
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019 

Годовой отчет 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ        

«ЕДИНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ» 



 
 

Оглавление 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Общие сведения об АНО «ЕАК» ____________________________________ 1 

Совет АНО «ЕАК»  _______________________________________________ 2 

Исполнительный орган ____________________________________________ 5 

Деятельность АНО «ЕАК» _________________________________________ 8 

Раскрытие финансовой информации________________________________ 29 

Контроль деятельности АНО «ЕАК» _______________________________ 31 

Контактная информация __________________________________________ 32 

 

 



Стр. 01 
 

Общие сведения об АНО «ЕАК»  
 

Общие сведения об АНО «ЕАК» 

Краткая информация 

Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная 

комиссия» создана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в порядке, утвержденном 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.05.2010 

№ 51н. 

АНО «ЕАК» учреждена Решением собрания учредителей 

от 31.08.2010 (протокол № 1), зарегистрирована в Едином 

государственном реестре юридических лиц Управлением Федеральной 

налоговой службы по г. Москве 29.09.2010, ОГРН 1107799027049. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации (учетный номер 7714053309) выдано Министерством 

юстиции Российской Федерации 30.09.2010. Учредителями АНО «ЕАК» 

являются саморегулируемые организации (СРО) аудиторов. 

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 (далее – квалификационный 

экзамен, экзамен), а также проверка квалификации лиц в других областях 

деятельности как в форме квалификационных экзаменов, так и в иных 

формах. 

Структура органов управления 

Совет АНО «ЕАК» (далее также Совет) является высшим 

коллегиальным органом управления. Основная функция Совета – 

обеспечение соблюдения Комиссией целей, для достижения которых она 

создана.  

Директор АНО «ЕАК» является единоличным исполнительным 

органом Комиссии, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью АНО «ЕАК». 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 

«Единая аттестационная комиссия» 

Сокращенное 

наименование: 

АНО «ЕАК» 

Адрес (место 

нахождения): 

101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1 
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Совет АНО «ЕАК»   

Деятельность Совета направлена на обеспечение соблюдения 

Комиссией целей, для достижения которых она создана, а именно на 

проведение квалификационных экзаменов по проверке квалификации 

лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата 

аудитора.  

В 2019 г. проведено семь заседаний Совета АНО «ЕАК»: пять 

в очной форме и два в форме заочного голосования. Все заседания 

прошли при наличии кворума, позволявшего принимать решения.  

В состав Совета в 2019 г. входили представители СРО аудиторов и 

представитель Министерства финансов Российской Федерации. 

Руководство работой Совета осуществлял председатель, избираемый из 

числа представителей СРО аудиторов, входящих в состав Совета. 

Состав Совета АНО «ЕАК», действовавший до 9 апреля 2019 г.:  

 Кромин А.Ю. – председатель Совета АНО «ЕАК», член 

Правления, вице-президент, председатель Комитета по членству СРО 

аудиторов Ассоциация «Содружество»; 

 Мельникова Н.Е. – заместитель председателя Совета АНО «ЕАК», 

заместитель Председателя Правления, председатель Совета 

Центрального отделения СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация); 

 Шнейдман Л.З. – директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Министерства финансов Российской Федерации; 

 Соколов В.Я. – член Правления, председатель Комитета по 

аттестации и повышению квалификации СРО аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация); 

 Гузов Ю.Н. – член Правления, заместитель руководителя 

территориального отделения по Северо-Западному федеральному округу 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». 

Во исполнение пункта 7.2 Устава АНО «ЕАК» 9 апреля 2019 г. 

на заседании Совета АНО «ЕАК» проведено переизбрание председателя 

и заместителя председателя Совета, по результатам которого с 10 апреля 

2019 г. Совет продолжил деятельность в том же составе, председателем 

Совета избран Соколов В.Я., заместителем председателя – Гузов Ю.Н. 

Основными функциями Совета являются определение 

приоритетных направлений деятельности Комиссии и контроль ее 

текущей деятельности.  

В части контроля текущей деятельности Комиссии Советом 

АНО «ЕАК» в январе 2019 г. рассмотрены и в феврале одобрены 

 

  

 

 

Соколов Вячеслав 

Ярославович, 

председатель 

Совета  

(с 10.04.2019 по 

настоящее время) 
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изменения в Программу проведения квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора (далее – Программа 

квалификационного экзамена) в части области знаний «Бухгалтерский 

учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» в связи со вступлением 

в действие нового стандарта МСФО.  

В отчетном периоде на заседаниях Совета периодически 

рассматривались итоги проведения квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного аттестата аудитора.  

Одним из важнейших направлений деятельности АНО «ЕАК» 

по развитию квалификационной аттестации аудиторов в 2019 г. являлась 

разработка и внедрение новой практико-ориентированной, модульной 

и уровневой модели квалификационного экзамена.  

Советом регулярно проводился мониторинг исполнения Плана 

мероприятий по осуществлению перехода к новой модели 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, одобренного Советом АНО «ЕАК» в июле 2016 г. 

(далее – План мероприятий). Кроме того, в январе 2019 г. Советом 

заслушан доклад Директора Комиссии о ходе работ по реализации Плана 

мероприятий, в том числе об исполнении в установленные сроки первого 

этапа и части второго этапа Плана мероприятий, о работе по 

регламентированию организационно-технического и методического 

проведения квалификационного экзамена в соответствии с новой 

моделью. В рамках отчета о деятельности Директора в октябре 2019 г. 

члены Совета также заслушали и обсудили информацию о степени 

готовности Комиссии к введению в действие с 31 марта 2020 г. новых 

правил проведения квалификационного экзамена.   

Советом АНО «ЕАК» уделялось внимание ходу разработки 

методического обеспечения нового модульного квалификационного 

экзамена. Так, для оперативного решения вопросов по составу Рабочей 

группы по разработке Программы квалификационного экзамена новой 

модели (далее – Программа нового экзамена) Совет рассмотрел и 

одобрил предложения Комиссии по изменению Положения о порядке 

разработки и утверждения Программы квалификационного экзамена. 

В октябре и затем после общественного обсуждения в декабре 

2019 г. членами Совета были рассмотрены проекты Программы нового 

экзамена и источники информации, рекомендуемые для подготовки к 

сдаче квалификационного экзамена новой модели. Доработанная 

Программа нового экзамена одобрена Советом АНО «ЕАК» 13 декабря 

2019 г. 

Кроме того, в целях дальнейшего развития деятельности Единой 

аттестационной комиссии, а также возможного привлечения 

дополнительных источников доходов Советом АНО «ЕАК» 
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рассматривались предложения о проработке вопроса выдачи документов, 

подтверждающих сдачу квалификационного экзамена, 

для представителей смежных с аудиторской профессий.  

В порядке надзора за финансово-хозяйственной деятельностью 

Комиссии в соответствии с Уставом АНО «ЕАК» Советом утверждены 

составы Бюджетной и Ревизионной комиссий АНО «ЕАК», выбрана 

аудиторская организация для проведения ежегодной проверки 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Советом 

рассмотрены результаты аудита Комиссии за 2018 г., заслушаны доклады 

Бюджетной и Ревизионной комиссий, рассмотрены и утверждены акт 

Ревизионной комиссии по документарной проверке финансово-

хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за 2018 г., годовой отчет 

и годовая бухгалтерская отчетность АНО «ЕАК» за 2018 г., смета 

доходов и расходов на 2019 г.  

По предложению Совета в 2019 г. выплаты штатным сотрудникам 

Комиссии и физическим лицам по гражданско-правовым договорам 

стали производиться только в безналичной форме. 

В 2019 г. Советом были рассмотрены отчеты о деятельности 

Директора и Главного методиста Единой аттестационной комиссии, 

по результатам которых им продлены полномочия. 

.  
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Исполнительный орган 

Единоличным исполнительным органом АНО «ЕАК» является 

Директор – Красильникова Ирина Владимировна. Директор 

осуществляет текущее руководство Комиссией с целью обеспечения 

ее непрерывной полноценной деятельности по ряду направлений, 

в частности качественного проведения квалификационных экзаменов 

по проверке квалификации лиц, претендующих на получение 

квалификационного аттестата аудитора.  

В целях реализации поставленных перед Комиссией задач 

Директор организует и контролирует:  

 проведение квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора; 

 работу Методической службы Комиссии; 

 информационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии; 

 обеспечение кадрового потенциала; 

 финансово-хозяйственную деятельность АНО «ЕАК»; 

 исполнение поручений Совета АНО «ЕАК», а также решений 

Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа. 

Помимо организации проведения квалификационного экзамена по 

правилам, действующим до 30 марта 2020 г., в отчетном периоде 

Директором Комиссии осуществлялись организация и контроль 

выполнения Комиссией Плана мероприятий по переходу к новой модели 

квалификационного экзамена. Подробный отчет о ходе исполнения 

мероприятий Плана ежемесячно представлялся членам Совета 

АНО «ЕАК», кроме того, в апреле и ноябре 2019 г. информация 

о степени готовности Комиссии к проведению с 31 марта 2020 г. 

квалификационного экзамена в модульном формате была представлена 

Директором на заседаниях Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности (далее – РО САД). 

Во исполнение Плана мероприятий и для обеспечения организации 

и проведения квалификационного экзамена в новом формате в отчетном 

периоде особое внимание было уделено организации и контролю 

разработки нового методического обеспечения, в частности Программы 

нового экзамена, определению комплексов методических материалов, 

обеспечивающих возможность подготовки претендентов к сдаче 

экзамена, а также разработке и тестированию примеров 

экзаменационных заданий по всем этапам экзамена. Для учета мнения 

профессионального сообщества при разработке методического 

обеспечения Комиссией при непосредственном участии Директора были 

проведены презентационные круглые столы по проекту Программы 

 

Красильникова 

Ирина 

Владимировна, 

Директор 
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первого (февраль 2019 г.) и второго (июль 2019 г.) этапов 

квалификационного экзамена. Кроме того, в марте 2019 г. Директором 

был проработан с несколькими аудиторскими организациями вопрос о 

проведении пробных экзаменов для фокус-групп: формирование групп 

тестирования представителей аудиторских организаций, проведение для 

их подготовки установочных лекций. Пробные экзамены по всем 

модулям первого и второго этапов были проведены в июле – октябре 

2019 г. 

В течение 2019 г. под руководством Директора АНО «ЕАК» 

успешно проведены организационно-технические мероприятия по 

подготовке Комиссии к проведению экзамена в соответствии с Порядком 

проведения квалификационного экзамена лица, претендующего 

на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденным 

приказом Минфина России от 14.11.2018 № 232н (далее – Порядок 

проведения нового экзамена). В частности, в декабре организована 

доработка проектов локальных актов АНО «ЕАК», регламентирующих 

проведение модульного экзамена, для приведения их в соответствие 

новым правилам, утвержденным Минфином России, а также с учетом 

разрабатываемого программного обеспечения проведения экзамена. 

В 2019 г. утверждены: Положение о Методической службе, Положение 

о порядке привлечения и организации деятельности экспертов, 

Положение о порядке разработки и утверждения Программы 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, Порядок использования источников информации для 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, а также регламенты аккредитации экзаменационных 

площадок и рассмотрения апелляций. В IV квартале 2019 г. определено и 

в январе 2020 г. размещено на сайте АНО «ЕАК» расписание 

экзаменационных сессий нового экзамена на 2020 г. 

Под руководством Директора была проведена расчетно-

аналитическая работа по определению стоимости проведения 

квалификационного экзамена для утверждения размера оплаты 

претендентами сдачи экзаменационных модулей, разработано 

и утверждено приказом АНО «ЕАК» от 30.12.2019 № 189 Положение 

о прядке взимания платы за прием квалификационного экзамена 

в модульном формате. 

Также в 2019 г. проведена работа по выбору с учетом технических, 

репутационных и финансовых условий организации-разработчика 

и последующему заключению договора на разработку и внедрение 

аппаратно-программного комплекса для нового квалификационного 

экзамена, обеспечивающего введение новых функционалов, таких как 

проведение всех этапов экзамена с использованием компьютеров, 
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введение новых видов тестовых вопросов, логистика вариативной сдачи 

модулей претендентами.  

Финансово-хозяйственная деятельность Комиссии осуществлялась 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в пределах утвержденной Советом АНО «ЕАК» сметы доходов 

и расходов на 2019 г. с учетом строгого соблюдения целевого 

расходования средств и видов уставной деятельности, что подтверждено 

актами аудиторской проверки и Ревизионной комиссии АНО «ЕАК». 

По решению Совета АНО «ЕАК» в соответствии с Уставом 

Комиссии в октябре 2019 г. полномочия Директора были продлены 

на три года. 

На основании аналитического доклада Директора о результатах 

сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора в 2019 г. по рекомендации РО САД работа Единой 

аттестационной комиссии по организационно-техническому 

и методическому обеспечению квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора в 2019 г. признана 

Советом по аудиторской деятельности удовлетворительной. 
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Деятельность АНО «ЕАК» 

 

В 2019 г. АНО «ЕАК» осуществляла текущую основную 

деятельность в соответствии с Уставом (утвержден Решением общего 

собрания учредителей 31.08.2010, в редакции, утвержденной Советом 

АНО «ЕАК» 13.10.2016), Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» и Положением о порядке проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденным приказом Минфина России от 19.03.2013 № 32н (далее – 

Положение о порядке проведения экзамена), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Наряду с организацией и предоставлением на высоком 

качественном уровне услуг в сфере аттестации лиц, претендующих 

на получение аттестата аудитора, АНО «ЕАК» в отчетном году также 

осуществляла деятельность по ряду следующих направлений.  

 

В части разработки нового квалификационного экзамена 

В отчетном периоде АНО «ЕАК» продолжила организационно-

методическую работу по формированию основанного 

на компетентностном подходе модульного квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора в соответствии 

с Планом мероприятий и на основании Порядка проведения нового 

экзамена. 

На основании Концепции Программы квалификационного экзамена 

новой модели и Перечня компетенций квалификационной оценки 

претендентов на получение аттестата аудитора (далее – Карты 

компетенций) Комиссией в отчетном периоде была организована 

разработка проектов Программы нового экзамена первого, второго и 

третьего этапов (базового, основного и квалификационного уровней). 

Проекты Программы нового экзамена первого и второго этапов вместе с 

примерами заданий по модулям каждого уровня в рамках общественного 

обсуждения были представлены на организованных АНО «ЕАК» 

круглых столах: «Первый этап (базовый уровень) новой модели 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора» (февраль 2019 г.) и «Второй этап (основной уровень) 

новой модели квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора» (июль 2019 г.) с участием 

представителей Минфина России, Банка России, Федерального 

казначейства, профессиональных общественных объединений, 

аудиторских компаний, образовательных учреждений и научных кругов. 

Предложения и замечания, высказанные в ходе обсуждения, учтены при 
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доработке указанных проектов Программы. Доработанный проект 

Программы для первого, второго и третьего этапов нового 

квалификационного экзамена в октябре 2019 г. был представлен Совету 

и  25 октября 2019 г. размещен на сайте АНО «ЕАК» в целях проведения 

ее общественного обсуждения. При обсуждении было получено много 

отзывов относительно проекта Программы. Результаты анализа всех 

замечаний и предложений учтены при доработке Карт компетенций и 

Программы. 13 декабря 2019 г. Программа нового экзамена была 

одобрена Советом АНО «ЕАК» (протокол № 63) и утверждена приказом 

Комиссии от 20.12.2019 № 176, после чего размещена на официальном 

интернет-сайте АНО «ЕАК».  

Для обеспечения единого методического подхода к подготовке 

вопросов и оценке результатов нового квалификационного экзамена 

АНО «ЕАК» установлен порядок использования источников информации 

для подготовки претендентов (приказ АНО «ЕАК» от 09.12.2019 № 167). 

Сформированный перечень источников информации был представлен 

Совету АНО «ЕАК» и после его уточнения по результатам обсуждения 

размещен вместе с Программой нового экзамена на официальном 

интернет-сайте АНО «ЕАК» 23 декабря 2019 г. 

Параллельно с формированием Программы нового экзамена 

в 2019 г. велась разработка примеров заданий по каждому модулю 

первого и второго этапов экзамена на основании Технических заданий, 

также разработанных экспертами АНО «ЕАК» и одобренных 

Методическим советом Комиссии.  

Для проверки решаемости и оценки трудоемкости выполнения 

разрабатываемых заданий в июне 2019 г. было организовано пробное 

тестирование по первому этапу (базовому уровню) нового 

квалификационного экзамена. Для этого были разработаны тестовые 

билеты по каждому модулю, организованы установочные лекции и 

вебинары для сформированных из представителей крупных аудиторских 

компаний фокус-групп, организовано проведение тестирования 

и проверка работ экспертами.  

В августе – октябре 2019 г. были проведены пробные экзамены 

второго этапа (основного уровня), для которых также были 

сформированы фокус-группы, выбрано место и составлен график 

проведения. Для проверяемых модулей разработаны задания, состоящие 

из вопросов, ситуационных заданий и мини-задач, а также оценочные 

листы с маркировкой ответов.  

С августа 2019 г. Комиссия приступила к разработке новой 

экзаменационной базы на основании примеров заданий в соответствии 

с разработанными методическими рекомендациями и инструкциями, 

с учетом анализа результатов пробных экзаменов.  



Стр. 10 
 

Деятельность АНО «ЕАК»  
 

АНО «ЕАК» проводилась поэтапная экспертиза тестовой базы для 

определения возможности переноса части тестов в базу нового экзамена 

с последующей доработкой тестов в соответствии с требованиями 

Программы нового экзамена, утвержденной в декабре 2019 г.  

В отчетном периоде Комиссией сформирован концептуальный 

подход к разработке методических материалов для подготовки 

претендентов к экзамену, раскрывающий содержательную часть 

экзаменационного билета, возможные типы заданий (тестов), их 

описание, порядок решения, правильные ответы.  

Разработанные и уточненные после утверждения Программы нового 

экзамена примеры экзаменационных билетов и методические материалы 

для подготовки претендентов по всем модулям первого этапа были 

размещены на официальном интернет-сайте АНО «ЕАК» 27 декабря 

2019 г. 

Все разработки методического обеспечения проходили 

обязательную экспертизу и обсуждение в группах экспертов, 

определенных для каждой области аттестации, после чего выносились 

на рассмотрение Методического совета. Кроме членов Методического 

совета, на заседания приглашались члены Рабочей группы по разработке 

нового квалификационного экзамена, представители аудиторских 

компаний, УМЦ, руководство Комиссии, другие заинтересованные лица, 

мнение которых важно при обсуждении конкретных вопросов, таких как 

привлечение новых экспертов, формирование фокус-групп для пробных 

экзаменов и проверки решаемости экзаменационных заданий. 

 

В части работы с претендентами 

В соответствии с п. 29 Положения о порядке проведения экзамена 

АНО «ЕАК» продолжена работа по обращениям претендентов, 

связанным с продлением срока действия результатов компьютерного 

тестирования в случае неявки претендента на письменную работу 

по уважительной причине. В отчетном периоде АНО «ЕАК» рассмотрено 

39 заявлений претендентов о продлении срока действия результатов 

компьютерного тестирования, из которых 38 заявлений удовлетворено, 

по 1 заявлению принято решение об отказе в продлении срока. 

В связи с заключением АНО «ЕАК» соглашений с Ассоциацией 

дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) 

и Институтом присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 

претенденты на основе успешной сдачи квалификационного экзамена, 

проводимого АНО «ЕАК», имеют возможность получить освобождения 

от ряда экзаменов, проводимых АССА (5 бумаг) и ICAEW (6 бумаг). 

В период 2017–2019 гг. по заявкам 466 претендентов, сдавших 

квалификационный экзамен, им были направлены заверенные 
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электронной подписью подтверждающие документы для предъявления в 

АССА и ICAEW, в том числе в 2019 г. такие документы направлены 

152 претендентам. 

Предоставление зачетов дает возможность заинтересованным 

специалистам получать востребованные во всем мире финансовые 

квалификации в более короткие сроки, а также способствует повышению 

престижности квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

В соответствии с рекомендациями РО САД (протоколы 

от 04.02.2016 № 52 и 01.11.2016 № 61) Комиссия по результатам 

квалификационного экзамена в части письменной работы размещала на 

официальном сайте АНО «ЕАК» обобщенную информацию о формах 

подготовки претендентов к сдаче квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора и об образовательных 

организациях, в которых претенденты проходили подготовку к сдаче 

квалификационного экзамена.  

В отчетном периоде Единая аттестационная комиссия продолжила 

работу по выплатам Гранта Института профессиональных аудиторов на 

поддержку профессионального образования аудиторов (далее – Грант 

НП «ИПАР») в порядке, установленном Положением о Гранте, 

утвержденным Общим собранием членов НП «ИПАР» от 17.05.2017, 

и Регламентом АНО «ЕАК» о порядке выплаты Гранта, одобренным 

Попечительским советом Гранта. Для поддержки профессионального 

образования аудиторов и развития аудиторской профессии по итогам 

двух письменных работ отчетного периода 7 претендентам, сдавшим 

экзамен с первой попытки, АНО «ЕАК» произведены выплаты Гранта. 

Оставшиеся денежные средства для выплаты Гранта в целях 

их сохранения и приумножения в соответствии с условиями договора 

пожертвования, заключенного между АНО «ЕАК» и НП «ИПАР», 

размещались на депозите в финансово-кредитной организации 

на оптимальных условиях. 

 

В части обеспечения информационной открытости экзамена 

В 2019 г. одним из приоритетных направлений деятельности 

Комиссии было обеспечение информационной открытости 

квалификационного экзамена, в том числе методических материалов для 

подготовки претендентов, а также работа по формированию 

положительного имиджа квалификационного экзамена 

и  информирование профессиональной общественности, 

образовательных организаций, занимающихся подготовкой аудиторских 

кадров, потенциальных претендентов об изменениях в методическом 

обеспечении экзамена и процессе разработки новой модели. 
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В целях информирования о квалификационном экзамене, 

его популяризации и привлечения претендентов на получение 

квалификационного аттестата аудитора представители Комиссии 

в 2019 г. принимали участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 

олимпиадах и иных мероприятиях.  

Так, например, АНО «ЕАК» приняла участие в подготовке 

и проведении IV Всероссийской студенческой олимпиады 

по бухгалтерскому учету им. Я.В. Соколова, организованной в апреле 

2019 г. Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом. В феврале 2019 г. АНО «ЕАК» совместно с СРО 

«Российский союз аудиторов» проведены профсеминары для студентов 

магистерской программы «Внутренний контроль и аудит» и бакалавров 

по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также в компании 

КПМГ. 

Кроме того, в отчетный период представители Единой 

аттестационной комиссии приняли участие в следующих мероприятиях: 

 X Международная научно-практическая конференция 

«Архитектура финансов: форсаж-развитие экономики в условиях 

внешних шоков и внутренних противоречий» в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете (доклад о тенденциях 

развития квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора); 

 профессиональный семинар по презентации новой модели 

квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора в 

аудиторской компании «Кроу Русаудит»; 

 профессиональный семинар по презентации новой модели 

квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора в 

Российском офисе Mazars; 

 профессиональный семинар для аудиторов с презентацией 

Программы нового квалификационного экзамена в рамках круглого 

стола территориального отделения по Центральному федеральному 

округу СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» «Актуальные 

вопросы подготовки и повышения квалификации аудиторов» 

в Московском техническом университете связи и информатики 

(МТУСИ);  

 вебинар в учебно-методическом центре СРО «Российский союз 

аудиторов» «О новом квалификационном экзамене на получение 

аттестата аудитора, который начнет действовать с 31 марта 2020 года»; 

 профессиональные, национальные и международные конференции 

и форумы (участие в форме выступления):  

 конференция в МГУ в честь 90-летия А.Д. Шеремета; 

 конференция в Финансовом университете 

при Правительстве Российской Федерации, посвященная С.Б. Барнгольц;  

 Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов стран 

Центральной Азии;  
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 форум РАН «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски 

и решения» («Влияние цифровой экономики на образование 

и профессиональное развитие специалистов финансового рынка»); 

 конференция международного сетевого университета 

финансового мониторинга «Система ПОД/ФТ в глобальном мире: риски 

и угрозы мировой экономики». 

За отчетный период АНО «ЕАК» подготовлено девять статей, 

интервью и иных публикаций в профессиональных журналах 

(«Аудитор», «Национальные интересы: приоритеты и безопасность», 

«Финансовый менеджмент»), в интернет-изданиях. В опубликованных 

материалах освещены направления деятельности Единой аттестационной 

комиссии, развитие экзамена для аудиторов, а также раскрыты принципы 

и подходы к разработке Программы нового экзамена, приоритетов 

и направлений расширения компетенций в аудиторском образовании, 

результаты проведенных Комиссией презентационных круглых столов.  

 

Проведение квалификационных экзаменов 

В течение 2019 г. зарегистрировались 897 претендентов, желающих 

сдать квалификационный экзамен на получение квалификационного 

аттестата аудитора. Общее число претендентов, зарегистрировавшихся 

с 2011 г., составило 6 799 человек. 

Рис. 1. Динамика регистраций претендентов на сдачу экзамена в течение года 
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Увеличение количества экзаменационных сессий в расписании 

экзамена 

В связи с предстоящим переходом на новую модель 

квалификационного экзамена с целью обеспечения максимальной 

возможности для претендентов принять участие в квалификационном 

экзамене действующей модели АНО «ЕАК» в июне 2019 г. принято 

решение увеличить количество экзаменационных сессий в период 

с августа 2019 г. по март 2020 г. как в части компьютерного 

тестирования, так и в части письменной работы. Информация о принятом 

АНО «ЕАК» решении изменить расписание экзаменационных сессий 

доведена до всех зарегистрировавшихся претендентов через личные 

кабинеты. Кроме того, информационная компания по данной теме 

проведена на сайте АНО «ЕАК», в профессиональных журналах и 

представителями Комиссии при участии в мероприятиях, касающихся 

вопросов аудиторской деятельности. В отчетный период дополнительно 

проведены квалификационные экзамены в части компьютерного 

тестирования в сентябре и октябре 2019 г.  

Зимняя экзаменационная сессия в части письменной работы с целью 

предоставления более комфортного для претендентов выбора времени 

сдачи экзамена была организована и проведена в два этапа: в ноябре и 

декабре 2019 г. При этом результаты проверки письменных работ 

претендентов, участвовавших в письменной работе 14–15 ноября       

и 12–13 декабря, были опубликованы Комиссией единовременно 

относительно даты проведения письменной работы в ноябре 2019 г. 

и с опережением срока, установленного в соответствии с Положением о 

порядке проведения квалификационного экзамена. Это позволило 

претендентам, не сдавшим экзамен в зимнюю сессию 2019 г., 

воспользоваться еще одной, последней попыткой сдачи экзамена по 

правилам, действующим до 30.03.2020, в I квартале 2020 г.  

 

География проведения экзамена 

В 2019 г. АНО «ЕАК» проведены 14 экзаменационных сессий 

в части компьютерного тестирования, к которым был допущен 

1 681 претендент (с учетом повторных попыток). Квалификационный 

экзамен проводился на региональных площадках в следующих городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, 

Нижний Новгород, Уфа, а также дополнительно по сравнению с 2018 г. 

в Перми и Красноярске (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Проведение экзамена в части компьютерного тестирования 
по центрам проведения экзамена в 2019 г. 

№ 
п/п 

Центры проведения экзамена Количество экзаменов 
Количество 
допущенных 
претендентов 

1  Москва 14 1 223 

2  Санкт-Петербург 8 174 

3  Казань 3 59 

4  Екатеринбург 4 66 

5  Новосибирск 1 19 

6  Нижний Новгород 1 15 

7  Уфа 5 86 

8  Пермь 1 22 

9  Красноярск 1 17 

Итого  1 681 

 

В течение 2019 г. АНО «ЕАК» проведены две экзаменационные 

сессии в части письменной работы (июнь, ноябрь – декабрь), 

к которым допущены 915 претендентов (с учетом повторных попыток) 

(см. табл. 2).  

 

Таблица 2. Проведение экзамена в части письменной работы по центрам 
проведения экзамена в 2019 г. 

№ 
п/п 

Центры проведения экзамена Количество экзаменов 
Количество 
допущенных 
претендентов 

1  Москва 2 672 

2  Санкт-Петербург 2 104 

3  Екатеринбург 1 25 

4  Новосибирск 2 56 

5  Казань 2 58 

Итого  915 

 

Результаты экзамена 

Допуск претендентов к компьютерному тестированию помесячно 

представлен в табл. 3. 
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Таблица 3. Допуск к участию в экзамене в части компьютерного 
тестирования в 2019 г. 

 

Результаты сдачи по проведенным в 2019 г. экзаменам в части 

компьютерного тестирования представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Результаты сдачи квалификационного экзамена в части 
компьютерного тестирования в 2019 г. 

Месяц проведения экзаменов 
Количество человеко-

экзаменов
*
 

Количество 
претендентов, сдавших 

экзамен, чел. 

Январь 89 10 

Февраль 31 5 

Март 34 6 

                                                      
 

 

 1 человеко-экзамен = 1 попытка сдачи компьютерного тестирования (без учета неявок). 

Месяц проведения экзаменов Количество экзаменов 
Количество допущенных 

претендентов 

Январь 1 97 

Февраль 1 31 

Март 1 35 

Апрель 1 50 

Май 2 356 

Июль 1 105 

Август 1 72 

Сентябрь 2 166 

Октябрь 2 427 

Ноябрь 1 168 

Декабрь 1 174 

Итого 14 1 681 

Не явились на экзамен, 52 

из них не явились на экзамен по уважительной 
причине с сохранением оплаты 

14 
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Апрель 48 14 

Май 341 103 

Июль 104 57 

Август 69 21 

Сентябрь 165 54 

Октябрь 416 127 

Ноябрь 161 73 

Декабрь 171 49 

Итого 1 629 519 

Процент сдачи экзамена 
(отношение числа претендентов, 

сдавших экзамен, к общему количеству 
человеко-экзаменов) 

31,9% 

Таким образом, в 2019 г. успешно прошли компьютерное 

тестирование 519 претендентов. 

Процент сдачи экзамена в части компьютерного тестирования 

в 2019 г. составил 31,9%. 

 

Результаты сдачи компьютерного тестирования с учетом количества 

попыток сдачи тестирования представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5. Результаты сдачи экзамена в части компьютерного 
тестирования в 2019 г. по количеству попыток 

Всего 
претендентов, 

сдавших 
тестирование, 

чел. 

С 1-й 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 

519 215 41,4% 113 21,8% 70 13,5% 121 23,3% 

Из представленной в табл. 5 информации следует, что в 2019 г. 

63,2% претендентов успешно сдали компьютерное тестирование не более 

чем с двух попыток и 76,7 % – не более чем с трех попыток. 

 

По результатам сдачи экзамена в части компьютерного 

тестирования Комиссией осуществлялся допуск претендентов 

к письменной работе (см. табл. 6). 
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Таблица 6. Допуск к участию в квалификационном экзамене в части 
письменной работы в 2019 г. 

Месяц проведения экзаменов 
Количество 
допущенных 

претендентов, чел. 

Июнь  425 

Ноябрь – декабрь 490 

Итого  915 

Не явились на экзамен, 49 

из них не явились на экзамен по уважительной причине с сохранением оплаты 34 

 

С 2015 г. претенденты имели возможность сдавать экзамен в части 

письменной работы в дополнительные сессии. В табл. 7 представлена 

информация о количестве претендентов, принявших участие 

в дополнительных сессиях в 2015–2019 гг.  

 

Таблица 7. Дополнительные сессии для проведения письменной работы 

Период 
письменной 

работы 

Количество 
претендентов, принявших 

участие в письменной 
работе 

Количество претендентов, 
сдавших письменную 

работу 

Процент сдачи  

Всего В т. ч. в доп. 
сессии 

Всего В т. ч. в доп. 
сессии 

Всего В т. ч. в доп. 
сессии 

Всего за 
2015 г. 

268 61 105 36 39,2% 59% 

Всего за 
2016 г. 

995 279 268 163 26,9% 58,4% 

Всего за 
2017 г. 1 056 393 297 220 28,1% 56,0% 

Всего за 
2018 г.,  875 345 273 209 31,2% 60,6% 

Всего за 
2019 г.,  

в т. ч.: 

866 311 259 172 29,9% 55,3% 

27–28 июня 
2019 г. 

399 147 108 75 27,1% 51% 

14–15 ноября 
и                     

12–13 декабря 
2019 г. 

467 164 151 97 32,3% 59,1% 

Итого 4 060 1 389 1 202 800 29,6% 57,6% 
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Таким образом, в 2019 г. с помощью дополнительных сессий сдали 

экзамен 172 претендента, что составило 66,4% от общего числа сдавших 

квалификационный экзамен в 2019 г. (259 претендентов). 

Возможность поэтапной сдачи экзамена позволила претендентам 

самостоятельно распределить усилия по подготовке к сдаче экзамена, 

сконцентрироваться на более тщательном изучении каждой 

из предметных областей, тестируемых на экзамене, минимизировать 

влияние стрессового фактора и фактора случайности. 

В 2019 г. успешно выполнили письменную работу 

259 претендентов. Средний процент сдачи квалификационного экзамена 

в части письменной работы в 2019 г. составил 29,9% (см. табл. 8 и 9), 

что сопоставимо со средним процентом сдачи в 2017 г. (28,1%) и 2018 г. 

(31,2%). 

 

Таблица 8. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2019 г. 

Месяц проведения экзаменов 
Количество человеко-

экзаменов
*
  

Количество 
претендентов, сдавших 

экзамен, чел. 

Июнь  399 108 

Ноябрь – декабрь 467 151 

Итого  866 259 

Процент сдачи экзамена 
(отношение числа претендентов, сдавших 
экзамен, к общему количеству человеко-
экзаменов) 

29,9% 

 

Ниже в табл. 9 представлены результаты сдачи письменной работы 

с учетом количества попыток сдачи письменной работы. 

Таблица 9. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2019 г. 
по количеству попыток     

Всего 
претендентов, 

сдавших 
письменный 
экзамен, чел. 

С 1-й попытки Со 2-й попытки С 3-й попытки С 4-й попытки  

Кол-во, 
чел. 

Процент 
сдачи 

Кол-во, 
чел. 

Процент 
сдачи 

Кол-во, 
чел. 

Процент 
сдачи 

Кол-во, 
чел. 

Процент сдачи 

259 76 29,3% 99 38,2% 54 20,9% 30 11,6% 

                                                      
 

 

*
 1 человеко-экзамен = 1 попытка сдачи письменной работы (без учета неявок). 
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Из табл. 9 следует, что в 2019 г. большинство претендентов (67,5%) 

успешно сдали квалификационный экзамен не более чем с двух попыток. 

Вместе с тем из 2 918 претендентов, сдавших компьютерное 

тестирование за весь период проведения квалификационного экзамена, 

для 771 претендента (26,4%) результаты компьютерного тестирования 

аннулированы в связи с окончанием срока их действия, установленного 

Положением о порядке проведения экзамена. В 2019 г. аннулированы 

результаты компьютерного тестирования для 175 претендентов. 

В 2019 г. Комиссией получено пять апелляций, что составило около 

0,2% от общего количества проведенных человеко-экзаменов 

за указанный период (2 433 человеко-экзамена в части тестирования 

в 2019 г. и в части письменной работы, проведенной в декабре 2018 г. 

и в июне 2019 г). Поданные апелляции не были удовлетворены, 

поскольку в нарушение п. 50 Положения о порядке проведения экзамена 

претенденты в апелляциях опротестовывали не нарушение порядка 

проведения квалификационного экзамена, а его результаты. 

В ходе проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в части письменной работы 

в отчетном периоде представителями Комиссии выявлен один случай 

использования претендентами запрещенных Положением о порядке 

проведения экзамена средств связи, предназначенных для негласной 

передачи информации, а именно ответов на вопросы экзаменационных 

билетов, – беспроводных микронаушников. В соответствии с последним 

абзацем пункта 38 Положения о порядке проведения экзамена 

АНО «ЕАК» принято решение об аннулировании результатов 

письменной работы претендента. 

В отчетном году специалистами АНО «ЕАК» оперативно, в онлайн-

режиме, в целях поддержания высокой степени открытости 

и прозрачности деятельности Комиссии давались развернутые ответы 

на многочисленные обращения претендентов, связанные с организацией 

и проведением квалификационных экзаменов. 

 

Итоговые результаты сдачи квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора с начала его 

проведения. 

В целом с начала проведения квалификационного экзамена 

(за 2011–2019 гг.) Единая аттестационная комиссия допустила к экзамену 

(с учетом установленных условий допуска) 4 996 претендентов. 

В отчетном году проведено 1 629 человеко-экзаменов в части 

компьютерного тестирования. Всего за 2011–2019 гг. проведен 

11 841 человеко-экзамен в части компьютерного тестирования. Доля 
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человеко-экзаменов в части компьютерного тестирования, проведенных 

за 2019 г., составила 13,8% от общего количества за девять лет. 

Сдали экзамен в части компьютерного тестирования за время 

его проведения 2 780 претендентов, при этом 138 претендентов сдали 

экзамен в части компьютерного тестирования повторно в связи 

с истечением срока действия их предыдущих результатов компьютерного 

тестирования, определенного п. 29 Положения о порядке проведения 

экзамена, то есть общее количество сдач тестирования составило 2 918.  

В 2019 г. проведено 866 человеко-экзаменов в части письменной 

работы, всего за 2011–2019 гг. – 5 206. Доля человеко-экзаменов в части 

письменной работы, проведенных за 2019 г., составила 16,6% от общего 

количества за девять лет. 

Сдали квалификационный экзамен в части письменной работы 

за время его проведения 1 558 претендентов. При этом результат сдачи 

экзамена в части письменной работы является итоговым результатом 

сдачи претендентами экзамена в целом. 
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Методическое обеспечение квалификационного экзамена 

В 2019 г. Комиссия продолжала работу по совершенствованию 

методических подходов к разработке и актуализации экзаменационной 

базы действующего экзамена. Для формирования обоснованных 

методических решений по развитию экзаменационной процедуры 

работал Методический совет как коллегиальный орган, состоящий 

из представителей научной, образовательной среды и профессионального 

сообщества, обладающих высоким уровнем квалификации 

в определенных областях знаний, опытом научно-методической работы, 

известных своими трудами и достижениями в этих областях; 

обладающих достаточной независимостью от СРО аудиторов и 

регуляторов аудиторской деятельности, разделяющих высокие 

профессиональные ценности и этические требования, понимающих 

общественную значимость аудита.  

Работа Методического совета позволила обеспечить соответствие 

качества организационно-методической составляющей проведения 

экзамена требованиям Международных стандартов образования 

аудиторов с позиции компетентностного подхода к оценке 

потенциальных аудиторских кадров, заложенного в МСА, Правилах 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексе 

профессиональной этики. 

В 2019 г. в связи со значительным расширением функционала 

Методической службы Комиссии для актуализации методического 

обеспечения действующего и разработки методического обеспечения 

нового квалификационного экзамена проводился подбор новых 

экспертов из аудиторских и образовательных организаций. Всего в 

2019 г. к выполнению методических услуг было привлечено 52 эксперта. 

Наибольшие изменения в методическом обеспечении действующего 

в 2019 г. экзамена были связаны с актуализацией Программы и 

экзаменационных вопросов по области знаний «Бухгалтерский учет и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность», что было связано с изменением 

отдельных стандартов МСФО и ФСБУ, а также вопросов по области 

знаний «Аудиторская деятельность» в связи с изменениями в источниках 

для подготовки претендентов. 

В течение мая – июня 2019 г. проводилась экспертиза тестовой 

базы, направленная на ее ежегодную актуализацию.  

В 2019 г. доля практико-ориентированности экзаменационной базы 

в среднем по экзамену составила ~50%, что приближается к уровню 

требований международных квалификаций (для сравнения: 

в квалификации АССА и в требованиях Европейского совета по бизнес-

образованию она составляет 60–70%). В тестовой базе практические 

вопросы составляли в среднем около 40%, в письменных работах – 20%, 
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в письменной задаче – 100%, в то же время процент практических 

вопросов зависел также от раздела Программы. 

При формировании экзаменационной базы полученные 

от разработчиков тесты и вопросы проходили многоступенчатую 

экспертизу.  

Экспертам для проверки предоставлялись обезличенные тесты 

(без указания разработчика теста) в целях обеспечения максимально 

объективного суждения. Каждый тест проверялся не менее чем двумя 

независимыми экспертами.  

Экспертиза тестов проводилась на предмет их соответствия: 

 проверяемым областям знаний;  

 Программе проведения экзамена; 

 нормативным правовым актам; 

 однородности уровня сложности; 

 Техническому регламенту для разработчиков и экспертов, 

переработанному по результатам анализа системных ошибок, а также 

в целях обеспечения постепенного перехода к практико-

ориентированным заданиям. 

Тесты, прошедшие экспертизу, перед их включением 

в экзаменационную базу предоставлялись также специалисту-лингвисту 

для экспертной оценки по следующим критериям: 

 соответствие орфографическим нормам; 

 соответствие пунктуационным нормам; 

 стилистическое единообразие; 

 унификация текстовой формы представления (типологическое 

соответствие принятому стандарту формулировок вопросов и ответов). 

В 2019 г. информационно-методическое сопровождение 

экзаменационного процесса осуществлялось по нескольким 

направлениям. Для подготовки претендентов на официальном сайте 

Комиссии обновлялись примеры тестов, публиковались 

актуализированные вопросы к письменной работе, пример письменной 

задачи и ее решение. Представители Комиссии консультировали 

претендентов по возникающим вопросам с использованием официальной 

электронной почты. 

Для повышения информированности претендентов и УМЦ 

о методических подходах к организации и содержанию письменного 

экзамена Комиссией 17 апреля и 18 октября 2019 г. были проведены 

круглые столы «Актуальные вопросы подготовки к квалификационному 

экзамену на получение квалификационного аттестата аудитора».  

В целях наиболее широкого охвата претендентов, проживающих 

в различных регионах Российской Федерации, 7 июня и 25 октября 

2019 г. Комиссия провела вебинары «Рекомендации по подготовке 
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к квалификационному экзамену на получение квалификационного 

аттестата аудитора в части письменной работы», на которых экспертами 

и специалистами АНО «ЕАК» давались разъяснения относительно 

различных аспектов проведения экзамена.  

Комиссия обеспечивала публичность проведения указанных 

мероприятий, размещая информацию о них на своем официальном 

интернет-сайте и в социальных сетях. 

Также представителями Единой аттестационной комиссии при их 

участии в иных профессионально ориентированных мероприятиях, 

семинарах и круглых столах, указанных на стр. 11–12 настоящего отчета, 

в докладах и выступлениях уделялось внимание изменениям 

в методическом обеспечении квалификационного экзамена. 

 

Методическое обеспечение квалификационного экзамена в части 

тестирования  

При проведении компьютерного тестирования использовалась база 

вопросов в форме тестов с многовариантными ответами. Актуализация 

тестовой базы проводилась в связи с изменениями в нормативных 

правовых источниках, а также в связи с рекомендациями Минфина 

России и РО САД по включению в экзамен новых источников, в том 

числе отчетов и рекомендаций Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ. 

Наибольшие изменения происходили в области развития 

профессиональных ценностей и этики аудиторов (Правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекс 

профессиональной этики аудиторов, деловая репутация аудиторов 

и аудиторских организаций), а также МСА и МСФО. 

По результатам сдачи экзаменов ежеквартально проводился 

мониторинг сдаваемости тестов, выявление системных ошибок 

претендентов и удаление из базы плохо сдаваемых тестов или их 

переработка. 

Процент обновления экзаменационной базы для компьютерного 

тестирования в 2019 г. составил 21,9%, что значительно превышает 

минимальный уровень в 10%, установленный Положением о порядке 

проведения квалификационного экзамена (см. табл. 10). 
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Таблица 10. Данные об актуализации методического обеспечения проведения 
компьютерного тестирования в 2019 г.  

Показатели Количество  

Количество тестов в базе по состоянию на 01.01.2019 2 124 

Проведено экспертиз тестов 7 298 

Разработано новых тестов 100 

Доработано (актуализировано) тестов 365 

Тестов в базе по состоянию на 31.12.2019 2 201 

Процент обновления тестовой базы 21,9% 

В 2019 г. доля успешно сдающих компьютерное тестирование 

составила 31,9%, средний балл по всем областям знаний составил 

75,7 балла. При этом средний балл из 20 максимально возможных баллов 

по каждой из областей знаний составил: 

 «Финансы, финансовый анализ, основы финансового 

менеджмента, управление рисками, внутренний контроль» – 16,5 балла; 

 «Право» – 15,4 балла; 

 «Аудиторская деятельность» – 14,9 балла; 

 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» – 

14,8 балла; 

 «Налоговое законодательство Российской Федерации» – 

14,1 балла. 

Проведенный анализ результатов компьютерного тестирования за 

2019 г. показывает, что претенденты лучше подготовлены по области 

знаний «Финансы, финансовый анализ, основы финансового 

менеджмента, управление рисками, внутренний контроль», хуже всего 

претенденты осваивают область знаний «Налоговое законодательство 

Российской Федерации». 

По результатам сдачи каждого экзамена в части компьютерного 

тестирования проводился анализ допущенных претендентами ошибок. 

Анализ наиболее распространенных (системных) ошибок претендентов 

размещался в открытом доступе на интернет-сайте АНО «ЕАК». 

 

Методическое обеспечение квалификационного экзамена в части 

письменной работы 

В 2019 г. АНО «ЕАК» проводила регулярную работу 

по совершенствованию методического обеспечения письменного 

экзамена: перед каждой экзаменационной сессией проводилась полная 
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экспертиза и актуализация предлагаемых претендентам вопросов. 

В рамках обновления базы вопросов экзаменационных билетов 

и приведения их в соответствие с действующим законодательством были 

разработаны новые вопросы и доработаны вопросы, включенные в базу 

ранее. Процент обновления вопросов для письменной работы в 2019 г. 

составил 15% (см. табл. 11).  

 

Таблица 11. Данные об актуализации методического обеспечения проведения 
письменной работы в 2019 г. 

Показатели Количество  

Вопросов в базе по состоянию на 01.01.2019 623 

Проведена экспертиза вопросов 1 289 

Разработано и доработано вопросов 94 

Вопросов в базе по состоянию на 31.12.2019 618 

Процент обновления базы вопросов 15,1% 

В 2019 г. средний процент сдачи письменной работы составил 

29,9%. При этом средний балл по каждой из областей знаний составил: 

 «Финансы, финансовый анализ, основы финансового менеджмента, 

управление рисками, внутренний контроль» – 7,5 балла; 

 «Аудиторская деятельность» – 6,9 балла; 

 «Налоговое законодательство Российской Федерации» – 6,5 балла; 

 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» – 

5,9 балла; 

 «Право» – 5,9 балла. 

 

Анализ результатов выполнения письменной работы в 2019 г. 

показал, что наилучшие знания претенденты имели в области знаний 

«Финансы, финансовый анализ, основы финансового менеджмента, 

управление рисками, внутренний контроль», недостаточный уровень 

знаний отмечен в областях «Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» и «Право».  

Для каждой письменной работы разрабатывались новые 

практические задачи. В 2019 г. средний балл сдачи письменной задачи 

претендентами составил 24 балла. 
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Техническое обеспечение квалификационного экзамена 

Официальный сайт АНО «ЕАК» 

В 2019 г. на официальном сайте АНО «ЕАК» (www.eak-rus.ru) 

регулярно размещалась информация, необходимая претендентам для 

подготовки и прохождения квалификационных экзаменов. В частности, 

на сайте Комиссии размещены сведения о порядке регистрации и 

прохождения экзаменов, процедуре экзаменов, а также список 

нормативных документов, необходимых для подготовки, примеры 

экзаменационных вопросов и задачи с ответами; расписание экзаменов с 

указанием места и времени их проведения; результаты экзаменов; 

ежеквартальный анализ системных ошибок претендентов; методические 

рекомендации для подготовки к экзаменам; обобщенная информация 

о формах подготовки претендентов к сдаче квалификационного экзамена 

и о результатах его сдачи в разрезе образовательных организаций, 

в которых претенденты проходили подготовку; информация 

о проводимых мероприятиях АНО «ЕАК» (вебинарах, круглых столах 

и иных информационных презентационных мероприятиях). На странице 

сайта «Новый экзамен», созданной в 2018 г. для информирования об 

этапах создания новой модели квалификационного экзамена, также было 

продолжено размещение актуальной информации, в том числе: 

о зарегистрированном Минюстом России 03.06.2019 приказе Минфина 

России от 14.11.2018 № 232н «Об утверждении Порядка проведения 

квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора»; о мероприятиях по проведению 

общественного обсуждения проекта Программы нового экзамена 

и в декабре 2019 г. о ее одобрении Советом АНО «ЕАК». 

Также в декабре 2019 г. введен отдельный раздел «Новый 

модульный экзамен», в котором для подготовки претендентов к сдаче 

квалификационного экзамена в модульном формате размещена 

утвержденная Программа для трех этапов модульного экзамена, 

источники информации (законодательные и нормативные акты), 

рекомендуемые для подготовки к сдаче квалификационного экзамена (по 

всем этапам и модулям экзамена); методические материалы для 

подготовки претендентов и примеры экзаменационных билетов по всем 

модулям первого этапа квалификационного экзамена.  

Для расширения каналов коммуникации с претендентами на сдачу 

экзаменов и для осуществления динамичной и прямой коммуникации 

со всеми заинтересованными сторонами велись официальные страницы 

АНО «ЕАК» в крупнейших социальных сетях. 

Программный комплекс  

Для проведения квалификационных экзаменов используется 

специально разработанный по заказу Единой аттестационной комиссии 
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программный комплекс, который соответствует всем требованиям, 

изложенным в Положении о порядке проведения квалификационного 

экзамена. Исключительные права на программный комплекс 

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

работе программного комплекса. 

Кроме того, в 2019 г. в целях технического обеспечения 

проведения экзамена новой модели АНО «ЕАК» был заключен договор 

на разработку Автоматизированной системы проведения 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (АС ПКЭ) в соответствии с утвержденным в декабре 

2018 г. Техническим заданием на разработку нового программного 

обеспечения квалификационного экзамена. В рамках данной разработки 

была сформирована верхнеуровневая техническая архитектура, детально 

проработаны требования к функционалу и сценарии использования 

системы пользователями в соответствии с техническим заданием, 

разработана и описана структура хранения данных, разработаны ролевая 

и статусные модели, также проведено разбиение технического задания на 

технические задачи и определена очередность их выполнения. 

АНО «ЕАК» согласованы разработанные прототипы интерфейсов 

сегментов автоматизированного комплекса с представлением возможных 

сценариев их использования, описано взаимодействие серверной и 

клиентской части приложений. В отчетном периоде разработана 

программа внутренней (закрытой) части информационной системы, 

отвечающей за процесс разработки и хранения экзаменационных 

материалов. 

Меры технической безопасности  

В 2019 г. АНО «ЕАК» продолжала осуществлять меры технической 

безопасности. Для исключения возможности несанкционированного 

доступа третьих лиц к программному комплексу и экзаменационной базе 

проводился мониторинг 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  

Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» 

за 2019 г. 

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. 12 и 13.  

Таблица 12. Структура актива бухгалтерского баланса  

Наименование показателя 
актива бухгалтерского 
баланса 

На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 

Нематериальные активы 1 290 4,71 1 290 3,42 1 290 2,65 

Основные средства 2 381 8,70 2 227  5,91 2 227 4,57 

Прочие внеоборотные 
активы 

1 861 6,80 195 0,52 – – 

Дебиторская задолженность 2 285 8,35 993 2,63 1 311 2,69 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

4 684 17,12 4 713 12,51 5 000 10,26 

Денежные средства 14 823 54,17 28 232 74,91 38 858 79,77 

Прочие оборотные активы 41 0,15 37 0,10 28 0,06 

Баланс 27 364 100,0 37 688 100,0 48 714 100,0 

 

Таблица 13. Структура пассива бухгалтерского баланса 

Наименование показателя 
пассива бухгалтерского 
баланса 

На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 

Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества 

4 986 18,22 3 166 8,4 2 971 6,10 

Целевые средства 14 393 52,60 27 254  72,32 39 860 81,82 

Кредиторская 
задолженность 

6 778 24,77 6 188 16,42 4 770 9,80 

Оценочные обязательства 1 207 4,41 1 079 2,86 1 113 2,28 

Баланс 27 364 100,0 37 688 100,0 48 714 100,0 
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Отчет о целевом использовании полученных средств  

Структура поступлений целевых средств и расходов, 

произведенных АНО «ЕАК» в 2018–2019 гг. за счет целевых средств, 

приведена в табл. 14. 

 

Таблица 14. Отчет о целевом использовании средств, тыс. руб. 

Наименование показателя За 2019 г. За 2018 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 27 254 39 860 

Поступило средств   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования – – 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации (11 005) (12 087) 

Прочие 290 276 

Всего поступило средств (10 715) (11 811) 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия (иные мероприятия) (280) (600) 

Прочие  (1 866) (195) 

Всего использовано средств (2 146) (795) 

Остаток средств на конец отчетного года 14 393 27 254 
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Контроль деятельности АНО «ЕАК» 

В 2019 г. 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 контролеров, аудиторов. 

Комиссия с должным вниманием и ответственностью относится 

к рекомендациям Совета по аудиторской деятельности и РО САД, 

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

Ревизионной комиссии, Бюджетной комиссии и аудитора. 

На заседаниях Совета по аудиторской деятельности и РО САД 

заслушан доклад Директора АНО «ЕАК» о результатах сдачи 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора в 2019 г. Совет по аудиторской деятельности 

(с учетом мнения РО САД (протокол от 05.12.2019 № 93)) признал 

деятельность АНО «ЕАК» по организационно-техническому 

и методическому обеспечению квалификационного экзамена в отчетном 

периоде удовлетворительной (протокол от 19.12.2019 № 51). Кроме того, 

в отчетном периоде на заседании РО САД заслушаны отчеты Директора 

АНО «ЕАК» о реализации новой модели квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора (протокол 

от 16.04.2019 № 86) и о готовности к проведению квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора по новым 

правилам (протокол от 14.11.2019 № 92).  

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» 

за 2019 г. проводился независимой аудиторской организацией 

ООО «Москонсалт-Аудит», утвержденной Советом АНО «ЕАК» 

(протокол от 14.02.2020 № 63). По результатам проверки выдано 

аудиторское заключение, содержащее немодифицированное мнение о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. 

В соответствии с Уставом АНО «ЕАК» и Положением 

«О Ревизионной комиссии» в 2019 г. проведена плановая ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за отчетный 

период. Состав Ревизионной комиссии утвержден решением Совета 

АНО «ЕАК» (протокол от 13.12.2019 № 62). В ходе ревизии не выявлено 

ведения неуставной деятельности и нецелевого расходования средств 

АНО «ЕАК».  

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» в январе 2019 г. 

АНО ДПО «Юнитал-М» выдано заключение о проведенной специальной 

оценке условий труда в АНО «ЕАК». По результатам проверки условия 

труда на рабочих местах Единой аттестационной комиссии признаны 

допустимыми или оптимальными. 
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