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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 17 января 2017 г. № 4н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 МАРТА 2013 Г. № 32Н 

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

аудиторской деятельности и в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2016, № 27, ст. 

4293) приказываю: 

внести в пункт 29 Положения о порядке проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19 марта 2013 г. № 32н «Об утверждении Положения о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора и о признании утратившими силу приказов Министерства финансов 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 июня 2013 г., регистрационный № 28638), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 августа 2013 г. № 83н (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2013 г., регистрационный № 

30742) и от 30 июня 2015 г. № 101н (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 12 октября 2015 г., регистрационный № 

39298), следующие изменения: 

1) в абзаце третьем второе предложение исключить; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Данный срок может быть продлен на один год на основании заявления 

претендента решением единой аттестационной комиссии в порядке, 

установленном ею, в следующих случаях: 

а) нетрудоспособность, вызванная обстоятельствами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации; 



б) нахождение в отпуске по беременности и родам; 

в) нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 

г) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную службу; 

д) наступление препятствовавших участию претендента в 

квалификационном экзамене в части письменной работы чрезвычайных 

обстоятельств, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

По истечении указанного срока (с учетом его продления) результаты 

компьютерного тестирования аннулируются единой аттестационной 

комиссией.". 

 

Министр 

А.Г.СИЛУАНОВ 

 

 
 

 


