
 

Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» 

АНО «ЕАК» 
 

Россия, г. Москва, 101000, ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1, ИНН 7709444376 ОГРН 1107799027049 
Телефон/факс: (495)623-01-29 

 

ПРИКАЗ  № 36 от 04.04.2022 
 

Тема: «Об изменении размера платы за прием 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 Минфина 

России от 14.11.2018 №232н (далее – Порядок проведения квалификационного экзамена), 

Уставом Автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия» 

(АНО «ЕАК») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 15.04.2022 плату за прием квалификационного экзамена лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора, в размере:  

- 13 000 (тринадцать тысяч) рублей – за прием квалификационного экзамена в части 

каждого модуля первого этапа квалификационного экзамена; 

- 17 000 (семнадцать тысяч) рублей - за прием квалификационного экзамена в части 

каждого модуля второго этапа квалификационного экзамена; 

- 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей – за прием квалификационного экзамена 

в части модуля третьего этапа. 

2. Установить размер авансового платежа, вносимого претендентом при регистрации 

на сайте АНО «ЕАК» в счет платы за прием квалификационного экзамена в размере 

5 000 (пять тысяч) рублей. 

3. Установить с 15.04.2022 по 30.06.2022 включительно льготный переходный период: 

денежные средства, внесенные претендентом в счет платы за прием 

квалификационного экзамена до 14.04.2022 включительно, в случае участия 

претендента в квалификационном экзамене в течение льготного переходного 

периода, засчитывать в счет платы за прием модулей первого, второго или третьего 

этапов квалификационного экзамена в соответствии с размером платы, который был 

установлен приказом АНО «ЕАК» от 31.03.2020 №48 «Об установлении размера 

платы за прием квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора». 

4. Определить, что порядок взимания, зачета и возврата платы за прием 

квалификационного экзамена устанавливается Положением о порядке взимания 

платы за прием квалификационного экзамена в модульном формате, утвержденным 

приказом АНО «ЕАК» от 30.12.2019 №189 (в редакции приказов АНО «ЕАК» 

от 27.03.2020 №47). 

5. Приказ АНО «ЕАК» от 31.03.2020 №48 «Об установлении размера платы за прием 

квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора» признать утратившим силу с 15.04.2022. 

 

 

Директор АНО «ЕАК»        И.В. Красильникова 

 


