
Автономная некоммерческая организация  

«Единая аттестационная комиссия» 
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ПРИКАЗ № 156 от 29.10.2021 

    

 

Тема: «О внесении изменений в Программу проведения квалификационного 

экзамена лица, претендующего на получение квалификационного 

аттестата аудитора» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», Порядком проведения квалификационного 

экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14.11.2018 №232н, на основании Устава АНО «ЕАК» и Положения 

о порядке разработки и утверждения Программы квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора, в связи с изменением 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области аудиторской 

деятельности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в утвержденную приказом АНО 

«ЕАК» от 20 декабря 2019 г. №176 Программу проведения квалификационного 

экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата 

аудитора, не затрагивающие суть и структуру Программы: 

1.1. В части модуля «Основы аудиторской деятельности» изложить: 

1) п. 1.3. Темы 1 «Виды аудиторских услуг, их регулирование в Российской 

Федерации» в следующей редакции: «1.3. Регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации: субъектный состав, полномочия и 

функции». 

2) п. 1.4. Темы 1 «Виды аудиторских услуг, их регулирование в Российской 

Федерации» в следующей редакции: «1.4.  Стандарты аудиторской 

деятельности и иные требования, обязательные к применению на 

территории Российской Федерации». 

3) п. 1.5. Темы 2 «Общие требования к осуществлению аудиторской 

деятельности» в следующей редакции: «1.5. Аудиторы, аудиторские 

организации: понятия, право на участие в осуществлении аудиторской 

деятельности согласно Федеральному закону «Об аудиторской 



деятельности». Квалификационный аттестат аудитора: условия получения, 

основания и порядок аннулирования».  

4) п. 1.8. Темы 2 «Общие требования к осуществлению аудиторской 

деятельности» в следующей редакции: «1.8. Аудиторская тайна: понятие, 

обязанности по соблюдению аудиторской тайны установленные 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»». 

5) п. 1.10. Темы 3 «Общие требования к осуществлению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» в следующей редакции: «1.10. Аудиторское 

заключение: понятие, порядок представления аудиторской организацией в 

соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Заведомо ложное и ненадлежащее аудиторские заключения». 

6) наименование Темы 4 в следующей редакции: «Внешний контроль 

деятельности аудиторов и аудиторских организаций». 

7) п. 1.11. Темы 4 «Внешний контроль деятельности аудиторов и аудиторских 

организаций» в следующей редакции: «1.11. Требования к организации 

внешнего контроля деятельности в соответствии с Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности»». 

8) п. 2.1. Темы 5 «Кодекс профессиональной этики аудиторов в Российской 

Федерации» в следующей редакции: «2.1. Принципы профессиональной 

этики, установленные Кодексом профессиональной этики аудиторов в 

Российской Федерации». 

1.2. В части модуля «Аудиторская деятельность и профессиональные ценности»: 

 1) изложить п. 1.5. Темы 2 «Независимость аудиторов и аудиторских 

организаций: практические ситуации» в следующей редакции: «1.5. 

Концептуальный подход к соблюдению независимости при выполнении 

аудита и обзорных проверок». 

     2) изложить п. 1.6. Темы 2 «Независимость аудиторов и аудиторских 

организаций: практические ситуации» в следующей редакции: «1.6. 

Применение концептуального подхода к соблюдению независимости в 

различных практических ситуациях». 

     3)  исключить п.п. 1.7 - 1.13 Темы 2 «Независимость аудиторов и аудиторских 

организаций: практические ситуации». 

     4) п. 1.14 Темы 2 «Независимость аудиторов и аудиторских организаций: 

практические ситуации» считать пунктом 1.7.  

   5) изложить п. 3.10. Темы 5 «Аудиторские доказательства» в следующей 

редакции: «п.   3.10. Аудит оценочных значений и соответствующего 

раскрытия информации».  

 

 

 



2. Ввести в действие указанные в пункте 1 настоящего приказа 

изменения в Программу проведения квалификационного экзамена лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденную приказом АНО «ЕАК» от 20 декабря 2019 г. №176, с 1 января 2022 

года. 

 

 

Директор АНО «ЕАК» И.В. Красильникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


