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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». 

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 2020 г. проведено пять заседаний Совета АНО «ЕАК» в очной 

форме. Все заседания прошли при наличии кворума, позволявшего 

принимать решения.  

В состав Совета в 2020 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 11 июня 2020 г.:  

 Соколов В.Я. – председатель Совета АНО «ЕАК», председатель 

Комитета по аттестации и повышению квалификации СРО аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); 

 Гузов Ю.Н. – заместитель председателя Совета АНО «ЕАК», член 

Правления, заместитель руководителя территориального отделения по 

Северо-Западному федеральному округу СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество»; 

 Кромин А.Ю. – член Правления, вице-президент, председатель 

Комитета по членству СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»; 

 Мельникова Н.Е. – 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. 

Во исполнение Устава АНО «ЕАК» и в связи с исключением 

в феврале 2020 г. из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов, ведение которого осуществляет Минфин 

России, сведений о саморегулируемой организации «Российский союз 

аудиторов» (Ассоциация), с учетом предложений СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество» 11 июня 2020 г. на заседании Совета 

АНО «ЕАК» был избран следующий состав Совета: 

 Соколов В.Я. – председатель Совета АНО «ЕАК», председатель 

Комитета по профессиональному образованию СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество»; 

 

  

 

 

Соколов Вячеслав 

Ярославович, 

председатель 

Совета  

(с 10.04.2019 по 

настоящее время) 
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 Карпухина С.И. – заместитель председателя Совета АНО «ЕАК», 

председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»; 

 Шнейдман Л.З. – директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Министерства финансов Российской Федерации. 

Основными функциями Совета являются определение 

приоритетных направлений деятельности Комиссии и контроль 

ее текущей деятельности.  

В отчетном периоде на заседаниях Совета в рамках контроля 

текущей деятельности АНО «ЕАК» неоднократно рассматривались итоги 

проведения квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

На заседаниях Совета в феврале и июне были рассмотрены итоги 

завершившегося 30 марта 2020 г. квалификационного экзамена, 

проводившегося в соответствии с Положением о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденным приказом Минфина России 

от 19.03.2013 № 32н.  

Также в сентябре и декабре 2020 г. члены Совета заслушали и 

обсудили информацию Директора о предварительных итогах проведения 

квалификационного экзамена по новым правилам в соответствии 

с Порядком проведения квалификационного экзамена лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденным приказом Минфина России от 14.11.2018 № 232н.   

Одним из важнейших направлений деятельности АНО «ЕАК» 

по развитию квалификационной аттестации аудиторов в 2020 г. являлась 

разработка и запуск нового, практико-ориентированного модульного 

и уровневого 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). Членам Совета ежемесячно (по август 

включительно) представлялся подробный отчет об исполнении Плана 

мероприятий, подготовленный дирекцией Комиссии. 

Кроме того, в январе 2020 г. Советом заслушан доклад Директора 

Комиссии о завершающихся работах по переходу на новые правила 

проведения квалификационного экзамена, в июне 2020 г. – отчет 

о запуске нового экзамена в модульном формате. В декабре 2020 г. члены 

Совета рассмотрели итоговый отчет о выполнении Плана мероприятий 

и признали его выполненным. 
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Советом АНО «ЕАК» в 2020 г. было принято решение о создании 

при Комиссии Совещательного органа, представляющего интересы 

работодателей аудиторов – аудиторских организаций и практикующих 

аудиторов, основной задачей которого является проведение мониторинга 

компетенций аудиторов, необходимых для выполнения стоящих перед 

профессией задач, разработка предложений по актуализации перечня 

компетенций, оцениваемых на квалификационном экзамене. АНО «ЕАК» 

было поручено подготовить Положение о совещательном органе и 

представить его на согласование с Советом АНО «ЕАК». 

В порядке надзора за финансово-хозяйственной деятельностью 

Комиссии в соответствии с Уставом АНО «ЕАК» Советом утверждены 

составы Бюджетной и Ревизионной комиссий АНО «ЕАК», назначена 

аудиторская организация для проведения ежегодной проверки 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Советом 

рассмотрены результаты аудита Комиссии за 2019 г., рассмотрены и 

утверждены акт Ревизионной комиссии по документарной проверке 

финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за 2019 г., годовой 

отчет и годовая бухгалтерская отчетность АНО «ЕАК» за 2019 г., смета 

доходов и расходов на 2020 г. Решения по вопросам, касающимся 

финансово-хозяйственной деятельности Комиссии, Совет принимал на 

основании докладов Бюджетной и Ревизионной комиссий. Также 

Советом было уделено большое внимание финансовым результатам 

деятельности Комиссии в период применения ограничительных мер 

по предотвращению распространения коронавируса. 

В феврале 2020 г. Советом был рассмотрен ежегодный отчет 

о деятельности Главного методиста Единой аттестационной комиссии, 

по результатам которого полномочия Главного методиста были 

продлены. 

.  
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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. 

В отчетном периоде Директором Комиссии осуществлялась 

организационная работа по завершению проведения квалификационного 

экзамена по правилам, действовавшим до 30 марта 2020 г. В том числе 

были организованы дополнительные экзамены в части компьютерного 

тестирования и письменной работы с целью пополнения рядов 

российских аттестованных аудиторов в преддверии предстоящего 

перехода на новый формат экзамена, поскольку практика запуска 

экзамена предполагает, что в переходный период наблюдается перерыв 

в увеличении числа сдавших экзамен аудиторов. 

Также введение в действие нового Порядка проведения 

квалификационных экзаменов в 2020 г. было обусловлено завершением 

большой работы Комиссии по созданию нового практико-

ориентированного модульного квалификационного экзамена для 

претендентов на получение квалификационного аттестата аудиторов. 

Директором в отчетном периоде осуществлялись организация 

и контроль исполнения Комиссией второго завершающего этапа Плана 

мероприятий по переходу к новой модели квалификационного экзамена. 

В определенные Планом мероприятий сроки под руководством 

Директора Комиссией были завершены:  

 разработка полного методического обеспечения для запуска 

нового экзамена, в том числе экзаменационных заданий и комплексов 

материалов для подготовки претендентов; 

 

 

Красильникова 

Ирина 

Владимировна, 

Директор 
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 разработка и внедрение программного обеспечения проведения 

нового квалификационного экзамена; 

 разработка, доработка и утверждение всех необходимых 

инструкций для претендентов, внутренних локальных актов 

и регламентов как методического характера так и обеспечивающих 

проведение экзамена; 

 переподготовка и обучение сотрудников и экспертов Комиссии. 

Подробный отчет о ходе исполнения мероприятий Плана 

ежемесячно (последний итоговый вариант – в августе 2020 г.) 

представлялся членам Совета АНО «ЕАК», кроме того, отчеты 

о готовности Комиссии к проведению с 31 марта 2020 г. 

квалификационного экзамена в модульном формате были представлены 

Директором на заседаниях Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности (далее – РО САД) в марте и апреле 2020 г., а также 

на заседаниях Совета АНО «ЕАК» – в июне и декабре 2020 г. 

В связи с переходом на новую модель квалификационного экзамена 

одной из важных задач Директора являлась организация 

информационно-разъяснительной работы среди профессионального 

сообщества по популяризации нового модульного, уровневого 

квалификационного экзамена, по разъяснению новых правил его 

проведения и методического обеспечения. В рамках данной работы 

Директор принимала непосредственное участие в презентационном 

круглом столе, проводимом АНО «ЕАК» в июне 2020 г., а также в таких 

мероприятиях, как: 

  расширенное заседание Комиссии Российского союза 

промышленников и предпринимателей, посвященное реализации 

Основных направлений и развития аудиторской деятельности 

в Российской Федерации на период до 2024 г. (февраль 2020 г.), где была 

представлена информация о процессе совершенствования 

квалификационного экзамена, о задачах, стоящих перед Единой 

аттестационной комиссией;  

 расширенное заседание Комитета по профобразованию СРО ААС, 

состоявшееся в июле 2020 г., на котором Директор АНО «ЕАК» ответила 

на вопросы членов Комитета об организации прохождения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора по новым правилам.   

Введение в действие новых правил проведения квалификационных 

экзаменов с 31 марта 2020 г. совпало с введением Правительством 

Российской Федерации и региональными властями ограничительных мер 

по предотвращению распространения пандемии COVID-19. Директором 

был предпринят ряд мер по организации технического обеспечения 

и организационного взаимодействия сотрудников Комиссии 

с претендентами и экспертами при удаленном режиме работы в период 
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нерабочих дней, определенных Правительством Российской Федерации, 

а также в остальные периоды 2020 г. – по обеспечению санитарно-

эпидемиологических мер при очном посещении офиса Комиссии и при 

проведении экзаменационных сессий. 

Также в 2020 г. Директором организована и проведена работа 

по взаимодействию с представителями международных квалификаций 

с целью зачета результатов сдачи нового российского 

квалификационного экзамена аудиторов при прохождении 

международных аттестаций. Подготовленные и переведенные материалы 

квалификационного экзамена переданы на рассмотрение в головные 

офисы Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(АССА) и Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).  

Финансово-хозяйственная деятельность Комиссии осуществлялась 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в пределах утвержденной Советом АНО «ЕАК» сметы доходов 

и расходов на 2020 г. с учетом строгого соблюдения целевого 

расходования средств и видов уставной деятельности, что подтверждено 

актами аудиторской проверки и Ревизионной комиссии АНО «ЕАК». 

На основании аналитического доклада Директора о результатах 

сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора в декабре 2020 г. по рекомендации РО САД работа 

Единой аттестационной комиссии по организационно-техническому 

и методическому обеспечению квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора в 2020 г. признана 

Советом по аудиторской деятельности удовлетворительной. 

  



Стр. 08 
 

Деятельность АНО «ЕАК»  
 

Деятельность АНО «ЕАК» 

 

В 2020 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», Положением о порядке проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденным приказом Минфина России от 19.03.2013 № 32н (в период 

с 01.01.2020 до 30.03.2020) и Порядком проведения квалификационного 

экзамена лица, претендующего на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденным приказом Минфина России 

от 14.11.2018 № 232н (в период с 31.03.2020 до 31.12.2020) (далее – 

Порядок проведения экзамена), а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Завершение проведения квалификационных экзаменов 

в период с 1 января по 30 марта 2020 г. в соответствии 

с Порядком проведения экзамена, утвержденным приказом 

Минфина России от 19.03.2013 № 32н 

В течение первого квартала 2020 г. зарегистрировался 

41 претендент, желающий сдать квалификационный экзамен 

на получение квалификационного аттестата аудитора. Общее число 

претендентов, зарегистрировавшихся с 2011 г. по март 2020 г., составило 

6 840 человек. 

 

Увеличение количества экзаменационных сессий в расписании 

экзамена 

В связи с предстоящим переходом на новую модель 

квалификационного экзамена с целью обеспечить максимальную 

возможность для претендентов принять участие в квалификационном 

экзамене по правилам, действующим до 30.03.2020, АНО «ЕАК» 

организовала дополнительные экзаменационные сессии в части 

компьютерного тестирования (в марте) и в части письменной работы 

(в феврале). При этом результаты проверки письменных работ 

претендентов, участвовавших в письменной работе 27–28 февраля 

2020 г., были подведены до 31 марта 2020 г. – с опережением срока, 

установленного в соответствии с Положением о порядке проведения 

квалификационного экзамена. 
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География проведения экзамена 

В 2020 г. АНО «ЕАК» проведены 4 экзаменационные сессии 

в части компьютерного тестирования, к которым были допущены 

388 претендентов (с учетом повторных попыток). Квалификационный 

экзамен проводился на региональных площадках в следующих городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Уфа (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Проведение экзамена в части компьютерного тестирования 
по центрам проведения экзамена в I квартале 2020 г. 

№ 
п/п 

Центры проведения экзамена Количество экзаменов 
Количество 
допущенных 
претендентов 

1  Москва 4 334 

2  Санкт-Петербург 2 31 

3  Уфа 1 23 

Итого  388 

 

В первом квартале 2020 г. АНО «ЕАК» проведена одна 

экзаменационная сессия в части письменной работы (февраль), 

к которой допущены 274 претендента (с учетом повторных попыток) 

(см. табл. 2).  

 

Таблица 2. Проведение экзамена в части письменной работы по центрам 
проведения экзамена в I квартале 2020 г. 

№ 
п/п 

Центры проведения экзамена 
Количество 
допущенных 
претендентов 

1  Москва 245 

2  Санкт-Петербург 29 

Итого  274 

 

Результаты экзамена 

Допуск претендентов к компьютерному тестированию 

квалификационного экзамена помесячно представлен в табл. 3. 
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Таблица 3. Допуск к участию в экзамене в части компьютерного 
тестирования в I квартале 2020 г. 

 

Результаты сдачи по проведенным в 2020 г. экзаменам в части 

компьютерного тестирования представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Результаты сдачи квалификационного экзамена в части 
компьютерного тестирования в I квартале 2020 г. 

Месяц проведения экзаменов 
Количество человеко-

экзаменов
1
 

Количество 
претендентов, сдавших 

экзамен, чел. 

Январь 141 36 

Февраль 87 34 

Март 145 68 

Итого 373 138 

Процент сдачи экзамена 

(отношение числа претендентов, 
сдавших экзамен, к общему количеству 

человеко-экзаменов) 

 37,0% 

Таким образом, в I квартале 2020 г. успешно прошли 

компьютерное тестирование 138 претендентов. 

Процент сдачи экзамена в части компьютерного тестирования 

в I квартале 2020 г. составил 37%. 

 

                                                      
 

 

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

Месяц проведения экзаменов Количество экзаменов 
Количество допущенных 

претендентов 

Январь 1 146 

Февраль 1 90 

Март 2 152 

Итого 4 388 

Не явились на экзамен, 15 

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

13 
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Результаты сдачи компьютерного тестирования с учетом количества 

попыток сдачи тестирования представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5. Результаты сдачи экзамена в части компьютерного 
тестирования в I квартале 2020 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 
сдавших 

Кол-
во 
чел. 

Процент 
сдавших 

Кол-
во 
чел. 

Процент 
сдавших 

Кол-
во 
чел. 

Процент 
сдавших 

138 41 29,7% 40 29,0% 22 16,0% 35 25,3% 

Из представленной в табл. 5 информации следует, что в 2020 г. 

58,7% претендентов успешно сдали компьютерное тестирование не более 

чем с двух попыток и 74,7% – не более чем с трех попыток. 

 

По результатам сдачи экзамена в части компьютерного 

тестирования Комиссией осуществлялся допуск претендентов 

к письменной работе.  

К участию в квалификационном экзамене в части письменной 

работы в феврале 2020 г. были допущены 274 претендента, из них 

не явились на экзамен 10 претендентов. 

В 2020 г. успешно выполнили письменную работу 

107 претендентов. Процент сдачи квалификационного экзамена в части 

письменной работы в 2020 г. составил 40,5%, что значительно 

превысило средний процент сдачи в 2018 г. (31,2%) и 2019 г. (29,9%) 

и обусловлено мотивированностью претендентов завершить сдачу 

экзамена по правилам, действовавшим до 30 марта 2020 г. 

Ниже в табл. 6 представлены результаты сдачи письменной работы 

с учетом количества попыток сдачи письменной работы. 

Таблица 6. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2020 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 
сдавших 

Кол-во, 
чел. 

Процент 
сдавших 

Кол-во, 
чел. 

Процент 
сдавших 

Кол-во, 
чел. 

Процент 
сдавших 

107 10 9,4% 53 49,5% 21 19,6% 23 21,5% 

 

Из табл. 6 следует, что в 2020 г. большинство претендентов (58,9%) 

успешно сдали квалификационный экзамен не более чем с двух попыток. 
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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 2015–2020 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. 866 311 259 172 29,9% 55,3% 

Всего за 
2020 г. 

264 153 107 88 40,5% 57,5% 

Итого 4 324 1 542 1 309 888 30,3% 57,6% 

Таким образом, в 2020 г. с помощью дополнительных сессий сдали 

экзамен 88 претендентов, что составило 82,2% от общего числа сдавших 

квалификационный экзамен в 2020 г. (107 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. 

 

Итоговые результаты сдачи квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора с начала его 

проведения по 30 марта 2020 г. 

В целом с начала проведения квалификационного экзамена 

(за 2011–2020 гг.) Единая аттестационная комиссия допустила к экзамену 

(с учетом установленных условий допуска) 5 202  претендентов. 
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Всего за 2011–2020 гг. проведены 12 214 человеко-экзаменов 

в части компьютерного тестирования.  

Сдали экзамен в части компьютерного тестирования за время 

его проведения 2 918 претендентов, при этом из них 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 (приказ Минфина России от 19.03.2013 № 32н), то есть общее 

количество претендентов, сдавших компьютерное тестирование, 

составило 3 056.  

Всего за 2011–2020 гг. проведено 5 470 человеко-экзаменов в части 

письменной работы. 

Сдали квалификационный экзамен в части письменной работы 

за время его проведения 1 665 претендентов. При этом результат сдачи 

экзамена в части письменной работы является итоговым результатом 

сдачи претендентами экзамена в целом. 

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 14.11.2018 

№ 232н, 572 претендента, успешно сдавших экзамен в части 

компьютерного тестирования, но не успевших сдать экзамен в части 

письменной работы до 30.03.2020, получили право на зачет первого этапа 

нового квалификационного экзамена. 

 

Проведение квалификационных экзаменов в период с 31 марта 

по 31 декабря 2020 г. в соответствии с Порядком проведения 

экзамена, утвержденным приказом Минфина России 

от 14.11.2018 № 232н 

31 марта 2020 г. в соответствии с приказом Минфина России 

от 14.11.2018 № 232н вступили в силу новые правила проведения 

квалификационного экзамена. 

Заблаговременно на сайте АНО «ЕАК» были размещены: 

  Программа модульного квалификационного экзамена и источники 

информации, рекомендуемые для подготовки претендентов по всем 

этапам экзамена (конец декабря 2019 г.);  

 примеры экзаменационных заданий и методические материалы для 

подготовки претендентов по модулям первого этапа квалификационного 

экзамена (конец декабря 2019 г.);  

 расписание экзаменационных сессий нового модульного экзамена 

на 2020 г. начиная с первой экзаменационной сессии первого этапа, 

которая была запланирована на 28–29 мая 2020 г. (январь 2020 г.);  
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 инструкции для претендентов, касающиеся регистрации и участия 

в квалификационном экзамене (март 2020 г.); 

 Положение о порядке взимания платы за прием 

квалификационного экзамена в модульном формате и приказ 

АНО «ЕАК» об установлении размера платы (март 2020 г.);  

 примеры экзаменационных заданий и методические материалы для 

подготовки претендентов по модулям второго этапа квалификационного 

экзамена (апрель 2020 г.);  

 примеры экзаменационных заданий и методические материалы для 

подготовки претендентов по третьему этапу квалификационного 

экзамена (июль 2020 г.). 

Запуск квалификационного экзамена по новым правилам проходил 

в условиях удаленного режима работы Комиссии в связи с нерабочими 

днями, установленными в апреле и мае 2020 г. указами Президента 

Российской Федерации и Мэра Москвы в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции.  

При этом в интересах претендентов после проведения 

дополнительных организационно-технических мероприятий регистрация 

претендентов на сайте АНО «ЕАК» для сдачи квалификационного 

экзамена по новым правилам была открыта 13 апреля 2020 г.  

В связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии 

АНО «ЕАК» была вынуждена изменить расписание экзаменационных 

сессий первого этапа экзамена: так, запланированная на 28–29 мая 2020 г. 

экзаменационная сессия была отменена, а запланированная               

на 25–26 июня экзаменационная сессия была проведена 9–10 июля 

2020 г. Далее экзаменационные сессии проводились в соответствии 

с расписанием экзаменов на 2020 г. В связи с противоэпидемическими 

ограничительными мерами, введенными в различных субъектах 

Российской Федерации, провести первые экзаменационные сессии 

первого и второго этапов нового экзамена представилась возможность 

только в г. Москве.  

В соответствии с Порядком проведения экзамена с 31 марта 2020 г. 

претенденты имеют возможность выбирать разное количество модулей 

для сдачи в одну экзаменационную сессию (далее по тексту для 

обозначения понятия сдачи одним претендентом одного модуля 

используется показатель «человеко-модуль»)
2
. 

                                                      
 

 

2
   1 человеко-модуль = 1 попытка претендента сдачи одного из модулей первого или второго этапов 

квалификационного экзамена. 
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Регистрация претендентов для участия в квалификационном 

экзамене 

В течение трех кварталов 2020 г. зарегистрировались 

1 992 претендента, желающих сдать квалификационный экзамен 

на получение квалификационного аттестата аудитора, что существенно 

превысило ожидания и явилось максимальным за все годы проведения 

общего экзамена. Количество регистраций претендентов для сдачи 

квалификационного экзамена в предыдущие годы: в 2019 г. – 

897 претендентов, в 2018 г. – 650 претендентов. 

Рис. 1. Динамика регистраций претендентов на сдачу модульного экзамена 
в 2020 г. 

 

 

География проведения экзамена 

В период с июля по декабрь 2020 г. АНО «ЕАК» провела 

7 экзаменационных сессий первого этапа (базового уровня) в 

следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, 

Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, и 

Воронеж (см. табл. 8). География проведения первого этапа 

квалификационного экзамена за 6 месяцев 2020 г. также существенно 

расширилась и изменилась по сравнению с 12 месяцами 2019 г.: 

добавились центры проведения экзаменов в Ростове-на-Дону, 

Краснодаре и Воронеже, вместо Перми и Красноярска, в которых 

набирались группы для компьютерного тестирования в 2019 г. 
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Таблица 8. Проведение первого этапа (базового уровня) экзамена в период 
с июля по декабрь 2020 г. 

№ 
п/п 

Центры проведения 
экзамена 

Количество 
экзаменационных 

сессий 

Количество 
претендентов, 
участвующих в 

экзаменационной 
сессии (с учетом 

всех сдач) 

Количество 
человеко-модулей 

1 Москва 7 1 404 2 350 

2 Санкт-Петербург 6 455 737 

3 Казань 6 219 342 

4 Екатеринбург 6 181 330 

5 Новосибирск 5 164 286 

6 Ростов-на-Дону  3 61 111 

7 Краснодар 1 22 32 

8 Воронеж 2 35 45 

9 Нижний Новгород 2 30 47 

10 Уфа  5 110 170 

Итого 2 681 4 450 

Первый этап (базовый уровень) экзамена состоит из пяти модулей. 

Как видно из таблицы, большинство претендентов выбирали для сдачи 

в одну сессию не более двух модулей первого этапа. В среднем за 2020 г. 

1 претендент приходил сдавать за сессию 1,66 модуля первого этапа. 

В целом в период с июля по декабрь 2020 г. в сдаче первого этапа 

принял участие 1 181 претендент. 

 

В 2020 г. (июль, декабрь) АНО «ЕАК» провела 2 экзаменационные 

сессии второго этапа (основного уровня) в следующих городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург (см. табл. 9).  

 

Таблица 9. Проведение экзамена второго этапа (основного уровня) в 2020 г. 

№ 
п/п Центры 

проведения 
экзамена 

Количество 
экзаменационных 

сессий 

Количество 
претендентов, 
участвующих в 

экзаменационной сессии 
(с учетом всех сдач) 

Количество 
человеко-модулей 

1 Москва 2 433 1 077 

2 Санкт-Петербург 1 45 100 

3 Казань  1 25 51 

4 Екатеринбург 1 25 64 

Итого 528 1 292 
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Второй этап (основной уровень) экзамена состоит из шести модулей. 

Как следует из данных таблицы, большинство претендентов выбирали 

для сдачи в одну сессию 2-3 модуля второго этапа. В среднем за 2020 г. 

1 претендент приходил сдавать за сессию 2,46 модуля второго этапа. 

В целом в период с июля по декабрь 2020 г. в сдаче второго этапа 

приняли участие 373 претендента, в том числе 299 претендентов, 

сдавших компьютерное тестирование до 30 марта 2020 г. и имеющих 

в соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 14.11.2018 № 232н 

право на зачет первого этапа нового квалификационного экзамена.  

 

Результаты экзамена 

Результаты сдачи модулей первого этапа (базового уровня) 

помесячно представлены в табл. 10. 

 
Таблица 10. Результаты сдачи модулей первого этапа (базового уровня)  
в 2020 г. 
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Июль 240 188 285 138 138 85 131 82 113 60 913 553 

Август 120 96 140 69 107 73 74 44 68 36 509 318 

Сентябрь 232 184 215 103 148 83 166 80 150 69 911 519 

Октябрь 187 140 172 79 170 99 198 98 186 80 913 496 

Ноябрь 106 85 113 59 133 76 131 61 123 58 606 339 

Декабрь 111 90 99 51 134 94 124 63 130 68 598 366 

Всего 
в 2020 г. 

1 002 783 1 024 499 830 510 824 428 770 371 4 450 2 591 

 

Как следует из приведенных данных, в 2020 г. средний процент 

сдачи по модулям первого этапа экзамена составил: 

 «Основы аудиторской деятельности» – 78,1%; 

 «Основы бухгалтерского учета» – 48,7%; 

 «Финансы и финансовый анализ» – 61,4%; 

 «Основы законодательства Российской Федерации» – 51,9%; 
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 «Основы налогового законодательства Российской Федерации» – 

48,2%. 

Результаты сдачи в целом первого этапа (базового уровня) 

помесячно представлены в табл. 11. 

Таблица 11. Результаты сдачи первого этапа (базового уровня) 
квалификационного экзамена в 2020 г. 

 

Таблица 12. Результаты сдачи модулей первого этапа (базового уровня) 
квалификационного экзамена в 2020 г. по количеству попыток  

Количество сданных 
человеко-модулей 

С 1-й попытки Со 2-й попытки С 3-й и более попыток 

Количество % Количество % Количество % 

2 591 2 336 90,2% 216 8,3% 39 1,5% 

Таким образом, как видно из табл. 12, из претендентов, успешно 

сдавших один из модулей первого этапа, 90,2% сдали его с первой 

попытки, 8,3% – со второй попытки, 1,5% – с третьей и более попыток. 

Претенденты, успешно сдавшие все пять модулей первого этапа 

экзамена (базового уровня), допускаются к сдаче второго этапа 

(основного уровня) экзамена. В 2020 г. 191 претендент успешно сдал 

первый этап экзамена. 

Также с июля по декабрь 2020 г. 427 претендентов на основании их 

заявок были признаны сдавшими первый этап квалификационного 

экзамена согласно п. 4 приказа Минфина России от 14.11.2018 №232н.  

 

Результаты сдачи модулей второго этапа (основного уровня) 

помесячно представлены в табл. 13. 

Месяц 
проведения 
экзаменов 

Количество 
экзаменационных 

сессий 

Количество 
человеко-
модулей 

Количество 
сданных 

человеко-
модулей 

Количество 
претендентов, 
участвующих в 

экзаменационной 
сессии (с учетом 

всех сдач) 

Количество 
претендентов, 

сдавших 
целиком 

первый этап 

Июль 2 913 553 459 12 

Август 1 509 318 309 12 

Сентябрь 1 911 519 534 25 

Октябрь 1 913 496 564 45 

Ноябрь 1 606 339 391 43 

Декабрь 1 598 366 424 54 

Итого 7 4 450 2 591 2 681 191 
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Таблица 13. Результаты сдачи модулей второго этапа (основного уровня)  
в 2020 г. 
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Июль 152 36 60 20 147 34 80 41 76 51 51 17 566 199 

Декабрь 172 51 79 25 131 31 125 37 126 68 93 32 726 244 

Всего 

в 2020 г. 
324 87 139 45 278 65 205 78 202 119 144 49 1 292 443 

Как следует из приведенных данных, в 2020 г. средний процент 

сдачи по модулям второго этапа экзамена составил: 

 «Аудиторская деятельность и профессиональные ценности» – 

26,9%; 

 «Правовое регулирование экономической деятельности» – 32,4%; 

 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» – 

23,4%; 

 «Налоги и налоговое администрирование» – 38,0%; 

 «Анализ и оценка устойчивости бизнеса» – 58,9%; 

 «Управленческий учет, управление рисками, внутренний 

контроль» – 34,0%. 

Результаты сдачи в целом второго этапа (основного уровня) 

помесячно представлены в табл. 14. 

Таблица 14. Результаты сдачи второго этапа (основного уровня) 
квалификационного экзамена в 2020 г. 

Месяц 
проведения 
экзаменов 

Количество 
экзаменационных 

сессий 

Количество 
человеко-
модулей 

Количество 
сданных 

человеко-
модулей 

Количество 
претендентов, 
участвующих в 

экзаменационной 
сессии (с учетом 

всех сдач) 

Количество 
претендентов, 

сдавших 
целиком второй 

этап 

Июль 1 566 199 223 2 

Декабрь 1 726 244 305 6 

Итого 2 1 292 443 528 8 
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Таблица 15. Результаты сдачи модулей второго этапа (основного уровня) 
квалификационного экзамена в 2020 г. по количеству попыток  

Количество сданных 
человеко-модулей 

С 1-й попытки Со 2-й попытки 

Количество % Количество % 

443 402 90,7% 41 9,3% 

Таким образом, как видно из табл. 15, из претендентов, успешно 

сдавших один из модулей, 90,7% сдали его с первой попытки, 9,3% – 

со второй попытки.  

Претенденты, успешно сдавшие все шесть модулей второго этапа 

экзамена (основного уровня), допускаются к сдаче третьего этапа 

(квалификационного уровня) экзамена. По результатам двух 

экзаменационных сессий второго этапа, проведенных в 2020 г., успешно 

сдали второй этап (основной уровень) экзамена 8 претендентов.  

В соответствии с расписанием экзаменационных сессий на 2020 г. 

проведение экзамена третьего этапа (квалификационного уровня) 

было запланировано на 13 ноября 2020 г. 

По состоянию на 1 ноября 2020 г. только 2 претендента могли быть 

допущены к сдаче третьего этапа экзамена, Комиссия отменила 

проведение данной экзаменационной сессии в связи с тем, что в 

соответствии с Порядком проведения экзамена количество претендентов 

для формирования групп должно быть не менее 25 человек. 
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Методическое обеспечение квалификационного экзамена 

 

В 2020 г. Комиссия в целях приведения экзаменационной базы 

в соответствие с изменениями нормативных документов продолжала 

работу по актуализации экзаменационной базы и источников 

информации, рекомендуемых для подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена, проводимого по правилам, действующим 

до 30 марта 2020 г. При этом основной задачей Методической службы 

АНО «ЕАК» являлась разработка методического обеспечения для 

запуска нового модульного квалификационного экзамена. 

 

Разработка, сопровождение и развитие методического обеспечения 

квалификационного экзамена 

В 2020 г. информационно-методическое сопровождение 

экзаменационного процесса осуществлялось по нескольким 

направлениям.  

Для подготовки претендентов Комиссией разработан новый 

комплекс методических материалов по всем модулям каждого этапа 

экзамена, который размещен в открытом доступе на официальном сайте 

Комиссии и включает: 

 Программу нового квалификационного экзамена по каждому 

модулю, содержащую перечень компетенций по тематике разделов, 

которые будут оцениваться на экзамене, а также их удельный вес 

в общем объеме компетенций по модулю;  

 актуальные источники информации, рекомендуемые 

для подготовки к сдаче квалификационного экзамена; 

 методические материалы для подготовки претендентов 

с разъяснениями вопросов Программы; 

 примеры экзаменационных заданий по всем модулям 

с разъяснениями и решением, а также маркировкой ответов по второму 

и третьему этапам. 

Для обеспечения единого методического подхода при подготовке 

вопросов и оценивании результатов нового квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора приказом 

АНО «ЕАК» от 19.12.2019 № 167 установлен порядок использования 

источников информации, который также размещен на сайте АНО «ЕАК». 

Экзаменационная база первого этапа (базового уровня) экзамена для 

проведения компьютерного тестирования по новым правилам сформирована 

по 5 модулям в объеме, определенном Порядком проведения экзамена, 

включает тесты 3 типов и 6 видов тестовых вопросов.  
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Доля теоретических вопросов («на знание») составила 39,3%, таким 

образом, экзамен первого этапа соответствует критериям практико-

ориентированного экзамена («на понимание» и «на применение»): доля 

практических тестов более 60%, что соответствует уровню требований 

международных квалификаций (для сравнения: в квалификации АССА 

и в требованиях Европейского совета по бизнес-образованию она составляет 

60–70%) (рис. 2). 

Рис. 2. Структура тестовой базы первого этапа по типам тестов 

 

Структура тестовой базы по видам тестов представлена на рис. 3. 

Доля простых тестов составила 31%. 

 

Рис. 3. Структура тестовой базы первого этапа по видам тестов 
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Методические материалы по всем модулям первого этапа 

базируются на единых подходах и содержат: 

 общие положения, раскрывающие цель, оцениваемые 

компетенции в соответствии с Программой экзамена, то есть то, что 

отличает каждый модуль от других модулей первого этапа;  

 качественное содержание тестов с позиции оцениваемых 

компетенций: на знание теоретических основ, на понимание 

теоретических основ, на применение базовых знаний;  

 описания структурных различий по типам построения тестов 

применительно к конкретному модулю. 

Кроме того, в дополнение к комплексу методических материалов 

(см. стр. 21 настоящего Отчета) были разработаны и размещены на сайте 

Комиссии методические материалы «Использование информационных 

технологий в процессе сбора аудиторских доказательств» для подготовки 

претендентов к модулю «Основы аудиторской деятельности» первого этапа 

экзамена и «Раскрытие подходов к изучению Программы экзамена 

в привязке к Источникам для подготовки» – по модулю «Основы 

бухгалтерского учета». 

В четвертом квартале 2020 г. была проведена плановая экспертиза всей 

тестовой базы по модулю «Основы аудиторской деятельности» на предмет 

изменения действующих стандартов аудита, актуальности и соответствия 

содержания тестов утвержденной программе по модулю. По результатам 

данной экспертизы были доработаны (актуализированы) 14 тестов, 

разработаны и включены в базу 20 тестов на применение информационных 

технологий. 

В соответствии с внутренним Регламентом при формировании 

экзаменационной базы тесты, полученные от разработчиков, 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. 

Тесты, прошедшие экспертизу, перед их включением 

в экзаменационную базу подвергались лингвистической оценке с точки 

зрения соответствия орфографическим и пунктуационным нормам 

и унификации текстовой формы представления (типологическое 

соответствие принятому стандарту формулировок вопросов и ответов). 

По результатам сдачи первого этапа экзамена проводился анализ 

и обобщение допущенных претендентами ошибок. Разработана новая форма 

представления отчета о типичных ошибках с рекомендациями 
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для подготовки претендентов. Данный отчет размещался в открытом доступе 

на сайте АНО «ЕАК» и представлялся в СРО аудиторов. 

 

Экзаменационные задания по второму этапу (основному уровню) 

квалификационного экзамена готовились к каждой сессии по 6 модулям 

в нескольких вариантах, один из которых согласно Порядку проведения 

экзамена использовался при проведении экзаменационной сессии. 

В соответствии с внутренним Регламентом разработанные 

экзаменационные задания проходили проверку на решаемость, а также 

экспертизу на предмет их соответствия: проверяемым областям знаний; 

Программе проведения экзамена; нормативным правовым актам; 

однородности уровня сложности; Техническому регламенту 

для разработчиков и экспертов; нормам современного русского языка. 

Методические материалы по модулям второго этапа базируются 

на единых подходах и содержат: 

 общие положения, раскрывающие цель, оцениваемые компетенции 

в соответствии с Программой экзамена и профессиональные навыки, то есть 

то, что отличает каждый модуль от других модулей, и если есть модуль 

по данной области аттестации на первом этапе экзамена, то показывается 

их связь, так как дублирование оценки компетенций отсутствует;  

 структуру экзаменационного билета (виды заданий и вопросов); 

 описание подхода к решению экзаменационного билета, что 

определяется особенностями Программы конкретного модуля 

и оцениваемых компетенций; 

 описание примера экзаменационного билета по единой структуре: 

условие (описание ситуации), вопросы, правильные ответы, пояснения 

к ответу на вопросы, общая маркировка. 

Кроме того, в дополнение к комплексу методических материалов 

(см. стр. 21 настоящего Отчета) второго этапа экзамена были разработаны 

и размещены на сайте Комиссии методические материалы 

«Информационные технологии в аудиторской деятельности: источники 

для подготовки и примеры заданий», которые затрагивают все модули 

второго этапа, в которых есть ИТ-вопросы в соответствии с Программой 

экзамена. 

По итогам первой, летней сессии второго этапа квалификационного 

экзамена группой экспертов – практикующих аудиторов был проведен 

независимый анализ экзаменационных заданий и их маркировки с учетом 

результатов проверки экзаменационных работ по всем модулям на предмет 

согласованности уровня сложности экзаменационного билета, объема 

заданий в билете, множественности охваченных вопросов экзаменационных 

заданий разных модулей с целью соотнесения результатов сдачи экзаменов 

по всем тестируемым модулям между собой. Результаты были представлены 
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и обсуждены на расширенном заседании Методического совета АНО «ЕАК» 

в октябре 2020 г. 

 

Третий этап (квалификационный уровень) экзамена предполагает 

комплексность и, следовательно, более глубокую степень владения 

компетенциями всех модулей второго этапа, а также использования 

профессиональных навыков и способности оценивать и учитывать влияние 

всех обстоятельств на выполнение аудиторского задания и составление 

аудиторского заключения. Модуль завершает процедуру квалификационной 

аттестации, после чего претендент имеет право на получение 

квалификационного аттестата аудитора. В 2020 г. третий этап 

квалификационного экзамена не проводился в связи с недостаточным 

количеством претендентов, сдавших второй этап экзамена. 

Пример экзаменационного билета по модулю и методические 

материалы с описанием подхода к решению также размещены на 

официальном сайте Комиссии. 

 

Подбор экспертов, их ротация в группах по областям аттестации 

В связи со значительным расширением потребностей нового 

квалификационного экзамена проводилась ротация экспертов, подбор 

новых экспертов из аудиторских и образовательных организаций. 

В частности, были заключены договоры с новыми экспертами 

по модулям областей аттестации: «Бухгалтерский учет и отчетность» 

(по направлениям МСФО и ФСБУ) (2 эксперта), «Управленческий учет, 

управление рисками, внутренний контроль» (3 эксперта), «Налоги 

и налогообложение» (1 эксперт). Всего в 2020 г. к выполнению 

методических услуг было привлечено 54 эксперта. 

С целью повышения качества экспертной работы в связи 

с переходом на компетентностную модель экзамена в 2020 г. проведены 

тренинги с экспертами по всем шести направлениям аттестации. 

 

Работа Методического совета 

Все значимые методические решения проходили обсуждение 

на Методическом совете АНО «ЕАК». В 2020 г. работа Методического 

совета была направлена на обеспечение соответствия организационно-

методической составляющей проведения квалификационного экзамена 

требованиям международных стандартов образования аудиторов, 

с позиции компетентностного подхода к оценке потенциальных 

аудиторских кадров, заложенного в Международных стандартах аудита 

и заданий, обеспечивающих уверенность.  
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В 2020 г. было проведено три заседания Методического совета 

по следующим темам:  

• Обсуждение примера экзаменационного билета по модулю 

«Комплексная задача» третьего этапа квалификационного экзамена после 

его доработки в части включения заданий и вопросов, необходимых 

для оценки компетенций претендентов, по областям аттестации: 

«Финансовый анализ и анализ бизнеса», «Управленческий учет, управление 

рисками, внутренний контроль», «Право», «Налогообложение» и экспертизы 

с решением, а также оценочного листа и регламента для экспертов, 

участвующих в разработке, экспертизе и проверке результатов экзамена по 

модулю «Комплексная задача», совершенствование внутренних 

методических рекомендаций по разработке, экспертизе и оценке 

экзаменационных заданий. В результате доработанный вариант примера 

комплексной задачи и Методических материалов были размещены на сайте 

Комиссии для подготовки претендентов к третьему этапу экзамена.  

• Обсуждение формата планируемого к проведению 19 июня 2020 г. 

круглого стола АНО «ЕАК», его программы, презентации и материалов для 

представления приглашенным участникам. Результат – проведенный 

АНО «ЕАК» круглый стол «Новый квалификационный экзамен 

на получение квалификационного аттестата аудитора как развитие 

национальной системы профессиональной квалификации в сфере аудита 

в Российской Федерации». 

• Обсуждение итогов первой (летней) сессии II этапа нового экзамена, 

свода материалов «Обобщение результатов экспертизы экзаменационных 

билетов, участвовавших в первой сессии 2 этапа экзамена» по каждому 

модулю, с учетом обобщенных мнений привлеченных экспертов в области 

аудиторской деятельности и комментариев экспертов, участвовавших 

в проверках. Это позволило выработать рекомендации для разработчиков 

экзаменационных билетов 2 этапа, включая формат оценочных листов 

по конкретным модулям в части раскрытия правильных ответов 

и комментариев проверяющих экспертов. 
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Иные направления деятельности 

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 работы с претендентами 

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 

письменной работы, проведенной в ноябре – декабре 2019 г., 

16 претендентам, сдавшим экзамен с первой попытки, АНО «ЕАК» 

в 2020 г. 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. 

На основании заключенных АНО «ЕАК» соглашений 

с Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(АССА) и Институтом присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса 

(ICAEW) претенденты, успешно сдавшие квалификационный экзамен, 

проводившийся АНО «ЕАК» до 30 марта 2020 г., имеют возможность 

получить освобождения от ряда экзаменов, проводимых АССА (5 бумаг) 

и ICAEW (6 бумаг). В период 2017–2020 гг. по заявкам 650 претендентов, 

сдавших квалификационный экзамен, были направлены заверенные 

электронной подписью подтверждающие документы для предъявления 

в АССА и ICAEW, в том числе в 2020 г. такие документы направлены 

по заявкам 185 претендентов. 

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 2020 г. Комиссией всего рассмотрено 23 апелляции, что составило 

около 0,4% от общего количества проведенных экзаменов за указанный 
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период (637 человеко-экзаменов в части компьютерного тестирования 

и письменной работы и 5 748 человеко-модулей по первому и второму 

этапам нового экзамена), в том числе: 6 апелляций поступило 

в Комиссию по проведению квалификационного экзамена по правилам, 

действовавшим до 30 марта 2020 г., и 17 апелляций – по проведению 

квалификационного экзамена по правилам, действующим с 31 марта 

2020 г. (Порядок проведения экзамена). По результатам рассмотрения 

7 апелляций, поданных в соответствии с Порядком проведения экзамена, 

действующим с 31 марта 2020 г., Комиссия приняла решение 

о предоставлении претендентам по одной бесплатной попытке сдачи 

модуля квалификационного экзамена, остальные 16 апелляций были 

отклонены. 

В ходе проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в отчетном периоде 

представителями Комиссии выявлено 5 случаев нарушения 

претендентами Порядка проведения экзамена, в том числе использование 

во время экзамена средств связи, запрещенных носителей информации. 

В соответствии с п. 38 Положения о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденного приказом Минфина России 

от 19.03.2013 № 32н, и п. 41 Порядка проведения квалификационного 

экзамена лица, претендующего на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденного приказом Минфина России 

от 14.11.2018 № 232н, в отношении указанных претендентов 

АНО «ЕАК» принято решение об аннулировании результатов 

квалификационного экзамена. 

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

режиме, в целях поддержания высокой степени открытости 

и прозрачности деятельности Комиссии, а также в связи с введением 

в действие новых правил проведения квалификационного экзамена 

и использованием Автоматизированной системы проведения 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (АС ПКЭ) давались развернутые ответы 

на многочисленные обращения претендентов, связанные с организацией 

и проведением квалификационных экзаменов, а также на вопросы 

методического характера. 

Для повышения уровня подготовки претендентов на получение 

квалификационного аттестата аудитора 6 ноября 2020 г. Комиссией проведен 

вебинар «Подготовка к сдаче второго этапа квалификационного экзамена», 

в котором приняли участие претенденты и представители организаций, 

осуществляющих подготовку претендентов к сдаче экзамена. 
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В части обеспечения информационной открытости экзамена 

Одним из приоритетных направлений деятельности Комиссии 

является обеспечение информационной открытости квалификационного 

экзамена, в том числе предоставление информации о принципах 

формирования экзаменационных заданий нового модульного 

квалификационного экзамена, методических материалов для подготовки 

претендентов, а также работа по формированию положительного имиджа 

квалификационного экзамена и информированию профессиональной 

общественности, образовательных организаций, занимающихся 

подготовкой аудиторских кадров, потенциальных претендентов. 

19 июня 2020 г. АНО «ЕАК» организован и проведен 

в дистанционном режиме круглый стол «Новый квалификационный 

экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора как 

развитие национальной системы профессиональной квалификации 

в сфере аудита в Российской Федерации», на котором презентован 

в целом новый квалификационный экзамен, рассмотрены примеры 

заданий по модулям первого и второго этапа, а также представлен 

профессиональному сообществу модуль «Комплексная задача» третьего 

этапа квалификационного экзамена. 

В целях информирования о квалификационном экзамене, 

его популяризации и привлечения претендентов на получение 

квалификационного аттестата аудитора представители Комиссии 

в 2020 г. принимали участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 

олимпиадах и иных мероприятиях, многие из которых в связи 

с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

пандемии COVID-19 в течение 2020 г. проводились в дистанционном 

режиме.  

Так, в январе 2020 г. представители АНО «ЕАК» приняли участие 

в конференции АССА «Финансы в фокусе. Таланты будущего: 

в ожидании перемен?», в рамках которой профессиональное сообщество 

было проинформировано о квалификационном экзамене в новом формате 

и о перспективных разработках в целях продвижения нового экзамена. 

Комиссия выступила информационным партнером при подготовке 

и проведении таких мероприятий, как: 

 V Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому 

учету им. Я.В. Соколова, организованная в апреле 2020 г. Санкт-

Петербургским государственным экономическим университетом 

(СПбГЭУ). Для данного мероприятия АНО «ЕАК» были разработаны 

задания для участников олимпиады; 

  5-й Международный студенческий конкурс «Знаете ли Вы 

МСФО?» (февраль, СПбГЭУ); 
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 Международная межвузовская студенческая Экономическая 

Олимпиада «Бизнес — анализ и управление рисками» (март, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова); 

  Национальный научный форум с международным участием      

«IT-сектор – 2020: состояние, тенденции, риски» X Фестиваля 

Российской науки (октябрь, РЭУ им. Г.В. Плеханова). 

 

Представители АНО «ЕАК» в июне и ноябре 2020 г. приняли 

участие в вебинаре «Новый квалификационный экзамен на получение 

квалификационного аттестата аудитора» на Zoom-площадке СРО ААС. 

На данных мероприятиях была презентована Программа, даны 

разъяснения по основным организационным вопросам нового порядка 

проведения экзамена. 

Представители Комиссии выступали с докладами 

на профессиональных, национальных и международных конференциях 

и форумах: СРО аудиторов (МГУ (29 октября 2020 г.), в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации (10 декабря 

2020 г.). Кроме того, на протяжении отчетного периода Комиссия 

проводила профориентационные семинары для студентов: в июне 2020 г. 

для студентов магистерских программ РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

в октябре 2020 г. в рамках ежегодного профсеминара «Бизнес-клуб для 

финансистов и аудиторов» (форума) для студентов экономических  

направлений и профилей из пяти вузов (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Российский технологический университет «МИРЭА», Кыргызско-

Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина). 

За отчетный период АНО «ЕАК» в рамках страницы консультаций 

журнала «Аудитор» (№ 4, 7 и 8 за 2020 г.) подготовлены статьи и релиз, 

посвященные вопросам подготовки претендентов к новому экзамену, 

планам взаимодействия с СРО аудиторов по обеспечению 

информационной открытости экзамена и другим важным в связи 

с началом нового экзамена вопросам, результатам проведенного 

Комиссией презентационного круглого стола.  

В рубрике «Аудит и консалтинг» издания «Коммерсантъ» (июнь 

2020 г.) была опубликована статья АНО «ЕАК» о запуске нового 

квалификационного экзамена, послужившего началом создания 

Национальной системы профессиональной аттестации аудиторов, 

не уступающей международным квалификациям.   

О проведенных мероприятиях Комиссия публиковала анонсы 

и релизы на своем официальном сайте и на своей странице в соцсетях, 

в журнале «Аудитор».  
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Для обеспечения открытости, продвижения экзамена 

в профессиональной среде, раскрытия приоритетов и направлений 

изменения компетенций в аудиторском образовании были опубликованы 

статьи в журналах «Международная экономика» (№ 11 за 2020 г.) 

и «Аудит» (№ 2 за 2020 г.).  

 

В части взаимодействия с международными квалификациями  

В 2020 г. проводилась работа с Ассоциацией дипломированных 

сертифицированных бухгалтеров (АССА) и Институтом присяжных 

бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) с целью аккредитации модулей 

нового российского квалификационного экзамена и соответственно 

получения зачета модулей лицами, успешно сдавшими экзамен в Единой 

аттестационной комиссии. Комиссией подготовлены документы 

для прохождения аккредитации (получения зачетов) модулей 

квалификационного экзамена в соответствии с требованиями 

международных квалификаций, документы находятся на рассмотрении 

в головных офисах в Великобритании.  

 

Техническое обеспечение квалификационного экзамена 

Официальный сайт АНО «ЕАК» 

На официальном сайте АНО «ЕАК» (www.eak-rus.ru) регулярно 

размещалась информация, необходимая претендентам для подготовки 

и прохождения квалификационных экзаменов, результаты экзаменов, 

а также нормативные документы Минфина России и локальные акты 

Комиссии, касающиеся порядка проведения квалификационного 

экзамена, информация о проводимых мероприятиях АНО «ЕАК» 

(вебинарах, круглых столах и иных информационных презентационных 

мероприятиях), об этапах создания новой модели квалификационного 

экзамена, ежеквартальный анализ системных ошибок претендентов; 

обобщенная информация о формах подготовки претендентов к сдаче 

квалификационного экзамена и о результатах его сдачи в разрезе 

образовательных организаций, в которых претенденты проходили 

подготовку. 

В связи с переходом на новые правила проведения 

квалификационного экзамена в 2020 г. проведена актуализация сайта 

АНО «ЕАК», созданы новые разделы, размещена обновленная 

информация, в частности: 

 расписание экзаменационных сессий с 31 марта 2020 г.; 

 информация о порядке и размере оплаты квалификационного 

экзамена;  
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 инструкция по регистрации претендентов для участия 

в квалификационном экзамене; 

 описание процедур проведения первого, второго и третьего этапов 

квалификационного экзамена;  

 материалы для подготовки претендентов ко всем модулям 

и этапам экзамена: Программа проведения квалификационного экзамена 

лица, претендующего на получение квалификационного аттестата 

аудитора, источники информации (законодательные и нормативные 

акты), рекомендуемые для подготовки к сдаче квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

методические материалы для подготовки претендентов, примеры 

экзаменационных заданий. 

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: Twitter, Facebook, 

Instagram. 

 

Программный комплекс  

Для проведения нового модульного квалификационного экзамена 

был разработан программный комплекс Автоматизированная система 

проведения квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного аттестата аудитора (АС ПКЭ), обеспечивающий 

подготовку и проведение экзамена в компьютерной среде. АС ПКЭ 

разработана с учетом внутренних регламентных требований Комиссии, 

состоит из нескольких частей с разным функциональным назначением 

и обеспечивает: 

 процесс разработки и хранения экзаменационных заданий для всех 

этапов экзамена;  

 формирование личных кабинетов претендентов, коммуникацию 

с претендентами через личные кабинеты; 

 организацию экзамена, включая автоматизацию 

и информатизацию процесса организации экзамена; получение 

и хранение данных о претендентах; полноту информации, используемой 

при принятии решения о допуске претендента к прохождению экзамена; 

подтверждение оплаты; создание расписания для групп; формирование 

экзаменационных групп; включение претендентов в группу и т. п.; 

 проведение экзамена, включая ознакомление претендента 

с правилами прохождения экзамена; предоставление индивидуального 

набора заданий по всем модулям каждого этапа экзамена; возврат 

претендента к вопросам индивидуального набора заданий, ответы 

на которые им не были даны; автоматический отсчет времени, 

отведенного на выполнение задания; 
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 автоматизацию проверки работ претендентов; 

 определение результатов квалификационного экзамена. 

Таким образом, новый программный комплекс позволил 

автоматизировать все этапы от создания экзаменационных заданий 

до подведения итогов экзаменов, то есть весь экзаменационный процесс 

в АНО «ЕАК» сегодня представляет ИТ-систему замкнутого цикла.  

 

Меры технической безопасности  

В 2020 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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Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АНО «ЕАК» за 2020 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. 16 и 17.  

Таблица 16. Структура актива бухгалтерского баланса  

Наименование показателя 
актива бухгалтерского 
баланса 

На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 

Нематериальные активы 6 081 24,07 1 290 4,71 1 290 3,42 

Основные средства 2 452 9,70 2 381 8,70 2 227  5,91 

Прочие внеоборотные 
активы 

1 395 5,52 1 861 6,80 195 0,52 

Дебиторская задолженность 2 295 9,08 2 285 8,35 993 2,63 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

4 280 16,94 4 684 17,12 4 713 12,51 

Денежные средства 8 689 34,39 14 823 54,17 28 232 74,91 

Прочие оборотные активы 75 0,30 41 0,15 37 0,10 

Баланс 25 267 100,0 27 364 100,0 37 688 100,0 

 

Таблица 17. Структура пассива бухгалтерского баланса 

Наименование показателя 
пассива бухгалтерского 
баланса 

На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 

Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества 

9 382 37,13 4 986 18,22 3 166 8,4 

Целевые средства 2 859 11,32 14 393 52,60 27 254  72,32 

Кредиторская 
задолженность 

11 073 43,82 6 778 24,77 6 188 16,42 

Оценочные обязательства 1 953 7,73 1 207 4,41 1 079 2,86 

Баланс 25 267 100,0 27 364 100,0 37 688 100,0 
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Отчет о целевом использовании полученных средств  

Структура поступлений целевых средств и расходов, 

произведенных АНО «ЕАК» в 2019–2020 гг. за счет целевых средств, 

приведена в табл. 18. 

 

Таблица 18. Отчет о целевом использовании средств, тыс. руб. 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 14 393 27 254 

Поступило средств   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования – – 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации (6 539) (11 005) 

Прочие 230 290 

Всего поступило средств (6 309) (10 715) 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия (иные мероприятия) (640) (280) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества (4 396) – 

Прочие  (188) (1 866) 

Всего использовано средств (5 224) (2 146) 

Остаток средств на конец отчетного года 2 859 14 393 
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Контроль деятельности АНО «ЕАК» 

В 2020 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 заседании РО САД заслушан доклад Директора АНО «ЕАК» 
о результатах сдачи квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора в 2020 г. Совет по аудиторской 
деятельности (с учетом мнения РО САД (протокол от 09.12.2020 № 102)) 
признал деятельность АНО «ЕАК» по организационно-техническому 
и методическому обеспечению квалификационного экзамена в отчетном 
периоде удовлетворительной (протокол от 18.12.2020 № 56). Кроме того, 
в отчетном периоде на заседании РО САД заслушаны отчеты Директора 
АНО «ЕАК» о готовности к проведению квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора по новым правилам 
(протоколы от 03.03.2020 № 95 и от 07.04.2020 № 96).  

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» 
за 2020 г. проводился независимой аудиторской организацией 
ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», утвержденной Советом 
АНО «ЕАК» (протокол от 24.12.2020 № 67). По результатам проверки 
выдано аудиторское заключение, содержащее немодифицированное 
мнение о том, что годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
АНО «ЕАК» по состоянию на 31.12.2020 г., финансовые результаты 
деятельности, а также целевое использование средств и движение 
денежных средств за 2020 г. в соответствии с правилами составления 
годовой бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации.  

В соответствии с Уставом АНО «ЕАК» и Положением 
«О Ревизионной комиссии» в 2021 г. проведена плановая ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за отчетный 
период. Состав Ревизионной комиссии утвержден решением Совета 
АНО «ЕАК» (протокол от 24.12.2020 № 67). В ходе ревизии не выявлено 
ведения неуставной деятельности и нецелевого расходования средств 
АНО «ЕАК».  

Утверждение сметы доходов и расходов АНО «ЕАК» на 2020 г. 
проводилось с учетом заключения Бюджетной комиссии 
по обоснованности расчетов планируемых показателей сметы, в том 
числе себестоимости проведения квалификационного экзамена и размера 
оплаты претендентами участия в экзамене. 
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Контактная информация 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Единая аттестационная комиссия» 

101000, г. Москва, 

ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1 

Тел. +7 (495) 221-39-21; +7 (495) 623-01-29 
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