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ПРИКАЗ № 179 от 10.12.2021 

 
Регистрационный 

номер 
 

Дата 

хх.хх.хххх 

 

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 бухгалтерского учета»: 

1) изложить п. 1.5. Темы 2 «Общие требования к бухгалтерскому учету» в 

следующей редакции: «1.5. Документы бухгалтерского учета и 

документооборот в бухгалтерском учете: понятие, общие требования, 

формы и обязательные реквизиты документов». 

2) исключить п. 1.6. Темы 2 «Общие требования к бухгалтерскому учету». 

3) изменить нумерацию пунктов 1.7. - 1.10 Темы 2 «Общие требования к 

бухгалтерскому учету», присвоив им новые номера по порядку, начиная с 

1.6. 

4) изложить п. 2.2. Темы 3 «Учет отдельных видов активов и обязательств» в 

следующей редакции: «2.2.  Учет капитальных вложений в соответствии с 

ФСБУ: понятие, признание и оценка». 



1.2. В части модуля «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 

отчетность»: 

1) включить в Тему 1 «Порядок формирования в бухгалтерском учете и 

отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об 

активах и обязательствах» следующий пункт, присвоив ему номер по 

порядку 1.2: «1.2. Порядок учета и отражение информации о капитальных 

вложениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

ФСБУ». 

2) изменить нумерацию пунктов 1.2. - 1.16 Тем 1 – 3, присвоив им новые 

номера по порядку, начиная с 1.3. 

3) изложить п. 1.3. (с учетом изменения нумерации) Темы 1 «Порядок 

формирования в бухгалтерском учете и отражение в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации об активах и обязательствах» в 

следующей редакции: «1.3. Порядок учета и отражение информации об 

инвестиционной недвижимости в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

4) исключить п. 1.17 (в текущей нумерации) Темы 2 «Порядок формирования 

в бухгалтерском учете и отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации о доходах и расходах». 

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 01 апреля 

2022 года. 

 

 

Директор АНО «ЕАК» И.В. Красильникова 

 

 

 

 

 

 

 

 


