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ПРИКАЗ 

 

«18» февраля 2019 года        № 28 

 

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 ред. 

Приказов АНО «ЕАК» от 01.07.2015 №103, от 19.05.2016 №55, от 

14.10.2016 №124, от 31.01.2017 №8, от 28.04.2018 №44 )» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 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 №32н, на основании Устава АНО «ЕАК» и во 

исполнение решения Совета АНО «ЕАК» от 18.02.2019, в связи со 

вступлением в действие МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 01 января 2019 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Программу проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

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

1) Изложить Тему 25: «Учет договоров аренды в соответствии с МСФО» в 

следующей редакции: 

«Идентификация договора аренды в соответствии с МСФО: понятие аренды, 

оценка наличия признаков договора аренды, выделение компонентов аренды 

в договоре, оценка срока аренды. 

Учет аренды у арендатора в соответствии с МСФО: признание и оценка 

актива в форме права пользования и обязательства по аренде, отражение 

модификации договора аренды, раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 



Директор АНО «ЕАК» И.В. Красильникова 

Понятие краткосрочной аренды и аренды базового актива с низкой 

стоимостью, особенности учета арендатором соответствующих договоров 

аренды в соответствии с МСФО. 

Учет финансовой аренды у арендодателей в соответствии с МСФО: 

определение и признаки финансовой аренды, признание и оценка актива, 

являющегося предметом финансовой аренды, и финансового дохода, 

отражение модификации договора, раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

Учет операционной аренды у арендодателей в соответствии с МСФО: 

определение операционной аренды, признание и оценка доходов и расходов 

по операционной аренде, отражение модификации договора, раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

Понятие субаренды, классификация субаренды промежуточным 

арендодателем в соответствии с МСФО. 

Отражение в финансовой отчетности операций продажи с обратной арендой 

согласно МСФО.». 

2. Ввести в действие указанные в пункте 1 настоящего приказа изменения 

в Программу проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора, утвержденную приказом АНО 

«ЕАК» от 11 марта 2014 г. №21, с 01 апреля 2019 года. 

 

 

 


