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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 2021 г. проведено пять заседаний Совета АНО «ЕАК» в очной 

форме и одно заседание в форме заочного голосования. Все заседания 

прошли при наличии кворума, позволявшего принимать решения.  

В состав Совета в 2021 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 в 2021 г.:  

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

Комитета по профессиональному образованию СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество»; 

 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 целях дальнейшего совершенствования квалификационного 

экзамена Советом АНО «ЕАК» в феврале 2021 г. был рассмотрен План 

действий АНО «ЕАК» по исполнению Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации на период до 2024 года, в части пунктов, 

исполнителем/соисполнителем  по которым является АНО «ЕАК». 

Доработанный в соответствии с замечаниями членов Совета План 

действий был одобрен Советом в июне 2021 г. (протокол от 09.06.2021 

№ 70). 

В январе 2021 г. Советом АНО «ЕАК» рассмотрено и одобрено 

(протокол от 22.01.2021 № 68) подготовленное Комиссией Положение о 

Совете по мониторингу компетенций аудиторов при АНО «ЕАК» 

(далее - Совет по МКА).  Советом также рекомендованы  кандидатуры в 

состав Совета по МКА (протокол от 20.02.2021 № 69). Совет по МКА 

 

  

 

 

Соколов Вячеслав 

Ярославович, 

председатель 

Совета  

(с 10.04.2019 по 

настоящее время) 
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создан по решению Совета АНО «ЕАК» в 2020 году в качестве 

совещательного органа при Комиссии для проведения мониторинга 

компетенций аудиторов, необходимых для выполнения стоящих перед 

профессией задач, разработке предложений по актуализации перечня 

компетенций, оцениваемых на квалификационном экзамене.  

В рамках контроля текущей деятельности АНО «ЕАК» члены 

Совета в сентябре заслушали и обсудили информацию Директора об 

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.   

В феврале 2021 г. Советом был рассмотрен ежегодный отчет о 

деятельности Главного методиста Единой аттестационной комиссии, по 

результатам которого полномочия Главного методиста были продлены. 

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 2020 г., рассмотрены и 

утверждены акт Ревизионной комиссии по документарной проверке 

финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за 2020 г., годовой 

отчет и годовая бухгалтерская отчетность АНО «ЕАК» за 2020 г., смета 

доходов и расходов на 2021 г. Решения по вопросам, касающимся 

финансово-хозяйственной деятельности Комиссии, Совет принимал на 

основании докладов Бюджетной и Ревизионной комиссий.  

В связи с констатированным к осени 2021 г. спадом как первичных 

регистраций, так и регистраций для участия в сдаче модулей экзамена и, 

соответственно, доходов АНО «ЕАК», Совет уделил  особое внимание 

текущим финансовым показателям деятельности Комиссии 

в соответствующем периоде. В том числе на заседании Совета 

АНО «ЕАК» в ноябре 2021 г. рассмотрена скорректированная смета АНО 

«ЕАК» на 2021 г., подготовленная с учетом максимального сокращения 

расходов Комиссии.  

.  
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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. 

Подробный отчет о проведении квалификационных экзаменов по 

новым правилам  представлялся членам Совета АНО «ЕАК». Кроме 

того, анализ опыта проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора  по новым правилам 

был представлен Директором на заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности (далее – РО САД) в декабре 2021 г. 

Директором постоянно проводится контроль организации 

проведения квалификационных экзаменов, в том числе в части 

соблюдения Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденного приказом Минфина России от 14.11.2018 № 232н, 

внутренних регламентов Комиссии. В случае необходимости Директор 

принимает меры по организации изменений расписания 

экзаменационных сессий.  Так в октябре 2021 г. была оперативно 

решена задача по переносу даты экзаменационной сессии первого этапа 

на более ранний срок в связи с объявлением Мэром Москвы 

дополнительных выходных дней для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. Для претендентов, которые не смогли 

принять участие в экзамене в связи с ограничительными мерами, 

АНО «ЕАК» 12 ноября, 14 и 23 декабря 2021 г. были организованы 

дополнительные экзаменационные сессии первого этапа. 

Для дополнительного стимулирования претендентов к сдаче 

 

 

Красильникова 

Ирина 

Владимировна, 

Директор 
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квалификационного экзамена с марта 2021 г. Директором организована 

выдача сертификатов об успешной сдаче каждого модуля и свидетельств 

о сдаче базового и основного уровней квалификационного экзамена.  

В отчетном периоде для привлечения дополнительных источников 

финансирования Комиссии Директором была организована работа 

по запуску проведения дополнительных сертификаций для смежных 

с аудиторской профессий на базе разработанного нового экзамена для 

претендентов на получение аттестата аудитора. В 2021 г. были 

определены конкретные направления сертификаций, разработан 

функционал АСПКЭ, обеспечивающий регистрацию претендентов в 

личных кабинетах и организацию проведения дополнительных 

сертификаций. В сентябре 2021 г. Единой аттестационной комиссией 

открыта регистрация претендентов на получение дополнительных 

сертификаций в личных кабинетах на сайте АНО «ЕАК». 

В 2021 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. На основании подготовленных и 

переведенных материалов квалификационного экзамена головной офис 

Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 

подтвердил получение 6 зачетов ICAEW при успешной сдаче нового 

российского квалификационного экзамена. Ассоциацией 

дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) одобрены 

зачеты 5 модулей после успешной сдачи аналогичных модулей на 

российском экзамене.  

В целях реализации Концепции развития аудиторской деятельности 

в Российской Федерации до 2024 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3709-р, при 

непосредственном участии Директора был разработан План действий 

АНО «ЕАК» по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации 

на период до 2024 года, в части пунктов, исполнителем/соисполнителем  

по которым является АНО «ЕАК» (далее – План действий). Указанный 

План действий был представлен Директором Совету АНО «ЕАК», а 

также Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности в апреле и 

мае 2021 г. План действий АНО «ЕАК» был одобрен РО САД в составе 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития в части 

соответствующих пунктов (протокол РО САД от 13,05,2021 № 107). 

Отчеты об исполнении Комиссией Плана действий в июне и декабре 

2021 г. были направлены в Минфин России. 

Реализация Плана действий находилась под контролем Директора. 

Во исполнение п. 4.2 Плана мероприятий в ноябре 2021 г. для 
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проведения опроса претендентов, сдающих квалификационный экзамен, 

Комиссией была разработана анкета для претендентов с использованием 

ресурса Google, которая разослана более 2 100 претендентам, 

участвующим в процессе сдачи нового квалификационного экзамена. 

Итог опроса претендентов опубликован на сайте АНО «ЕАК». 

Финансово-хозяйственная деятельность Комиссии осуществлялась 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в пределах утвержденной Советом АНО «ЕАК» сметы доходов 

и расходов на 2021 г., с учетом максимального сокращения расходов, 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 2021 г. по рекомендации РО САД работа 

Единой аттестационной комиссии по организационно-техническому 

и методическому обеспечению квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора в 2021 г. признана 

Советом по аудиторской деятельности удовлетворительной. 
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Деятельность АНО «ЕАК» 

 

 

В 2021 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 Порядком проведения квалификационного экзамена 

лица, претендующего на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденным приказом Минфина России от 14.11.2018 

№ 232н (далее – Порядок проведения экзамена), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Деятельность Единой аттестационной комиссии была направлена на 

повышение престижа аудиторской профессии, привлечение молодых 

кадров к сдаче квалификационного экзамена через популяризацию 

квалификационного экзамена; на обеспечение универсальности 

Программы и компетенций, оцениваемых на квалификационном 

экзамене как для аудиторов, так и для представителей смежных с 

аудиторской профессий, являющихся фактором конкурентоспособности 

на рынке труда; повышение уровня подготовки лиц, сдающих 

квалификационный экзамен; взаимодействие  Комиссии с СРО 

аудиторов, вузами, учебно-методическими центрами по организационно-

методическому обеспечению подготовки к квалификационному 

экзамену. 

 

Проведение квалификационных экзаменов 

В соответствии с Порядком проведения экзамена, 

квалификационный экзамен имеет модульную структуру и состоит из 

первого этапа (базового уровня), включающего 5 экзаменационных 

модулей, второго этапа (основного уровня), включающего 6 модулей, и 

третьего этапа (квалификационного уровня), включающего 1 модуль – 

комплексную задачу.  

При прохождении первого и второго этапов экзамена претенденты 

имеют возможность выбирать любое количество модулей для сдачи в 

одну экзаменационную сессию (далее по тексту для обозначения понятия 
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сдачи одним претендентом одного модуля используется показатель: 

«человеко-модуль»)
1
. 

В 2021 г. было запланировано 12 сессий первого этапа экзамена,  

проведено 15 сессий. В связи с тем, что в ряде регионов Российской 

Федерации в октябре-ноябре 2021 г. были усилены 

противоэпидемические меры, для претендентов, которые не смогли 

принять участие в запланированных экзаменах, были организованы 

3 дополнительные  экзаменационные сессии: 12 ноября, 14 и 23 декабря.   

Запланированные 2 сессии второго этапа экзамена в 2021 г. 

проведены по расписанию. Из 2 запланированных сессий третьего 

этапа экзамена проведена одна: для первой сессии не было выполнено 

установленное Порядком условие по набору минимального для 

формирования группы числа претендентов. 

 

Регистрация претендентов для участия в квалификационном 

экзамене в 2021 г. 

В течение 2021 г. для участия в квалификационном экзамене 

зарегистрировались 699 претендентов. Таким образом, суммарное 

количество претендентов, зарегистрировавшихся для сдачи нового 

квалификационного экзамена, проводимого с 31.03.2020, составило 

2 691 человек.  

Рис. 1. Динамика регистраций претендентов на сдачу модульного экзамена 
в 2021 г. 

 

 

                                                      
 

 

1
 1 человеко-модуль - 1 попытка претендента сдачи одного из модулей квалификационного 

экзамена. 
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В 2018 г. для участия в квалификационном экзамене 

зарегистрировались 650 претендентов, в 2019 г. – 897, в 2020 г. – 2 099. 

Всплеск регистраций в апреле-июле 2020 г. объясняется массовой 

перерегистрацией претендентов, участвовавших в сдаче 

квалификационного экзамена предыдущей модели и решивших 

продолжить сдачу экзамена по новому Порядку. 

Таким образом, количество регистраций претендентов для сдачи 

квалификационного экзамена на аттестат аудитора в 2021 г. оказалось 

ниже, чем в 2019 и 2020 гг., но на уровне регистраций 2018 г. 

 

География проведения экзамена 

 

В 2021 г. АНО «ЕАК» провела 15 экзаменационных сессий первого 

этапа (базового уровня) в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Уфа 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 Проведение первого этапа (базового уровня) в городах РФ в 2021 г. 

№ 
п/п 

Центры проведения 
экзамена 

Количество 
экзаменационных 

сессий 

Количество 
претендентов 

(с учетом 
повторного участия 
в экзаменационных 

сессиях) 

Количество 
человеко-
модулей 

1. Москва 15 1724 2437 

2. Санкт-Петербург 13 338 457 

3. Казань 5 90 134 

4. Екатеринбург 9 198 244 

5. Новосибирск 10 191 285 

6. Ростов-на-Дону 2 35 55 

7. Воронеж 2 27 34 

8. Уфа 2 47 59 

Итого 2 650 3 705 

 

 

Сравнительные показатели сдачи первого этапа экзамена         

в 2020-2021 гг. приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Проведение первого этапа (базового уровня) экзамена              
в 2020-2021 гг. 

Год 
Количество 

экзаменационных 
сессий 

Количество 
претендентов 

(с учетом 
повторного участия 
в экзаменационных 

сессиях) 

Количество 
человеко-
модулей 

Количество 
модулей, 

сдаваемых 
претендентом в 

одну сессию 

6 
месяцев 

2020 
7 2 681 4 450 1,66 

2021 15 2 650 3 705 1,4 

  

В соответствии с этими данными, количество претендентов, 

сдававших первый этап экзамена в 2021 г., снизилось незначительно 

(на 1%), при этом количество сдаваемых экзаменационных модулей 

в 2021 г. уменьшилось по сравнению с 2020 г. на 17%. Это объясняется 

сокращением числа модулей, которые претенденты сдавали в течение 

одной экзаменационной сессии.  

Следует отметить, что приведенные данные за 2020 г. включают 

только экзамены, проводившиеся согласно новому Порядку проведения 

экзамена начиная с июля по декабрь 2020 г. За аналогичный период 

2021 г. (июль-декабрь 2021 г.) в первом этапе экзамена приняли участие 

1 608 претендентов, таким образом, снижение потока участников 

за аналогичный период составило 40%. 

 

В 2021 г. АНО «ЕАК» провела 2 экзаменационные сессии второго 

этапа (основного уровня) в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Екатеринбург, Новосибирск (см. табл. 3).  

 

Таблица 3. Проведение второго этапа (основного уровня) в городах РФ 
в 2021 г. 

№ 
п/п 

Центры проведения 
экзамена 

Количество 
экзаменационных 

сессий 

Количество 
претендентов 

(с учетом 
повторного участия 
в экзаменационных 

сессиях) 

Количество 
человеко-
модулей 

1. Москва 2 552 1259 

2. Санкт-Петербург 2 125 256 

3. Казань 2 66 137 

4. Екатеринбург 2 70 153 

5. Новосибирск 2 51 119 

Итого 864 1 924 
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Сравнительные показатели сдачи второго этапа (основного уровня) 

экзамена  в 2020-2021 гг. приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Проведение второго этапа (основного уровня) экзамена           
в 2020-2021 гг. 

Год 
Количество 

экзаменационных 
сессий 

Количество претендентов 
(с учетом повторного 

участия в 
экзаменационных 

сессиях) 

Количество 
человеко-
модулей 

Количество 
модулей, 

сдаваемых 
претендентом в 

одну сессию 

2020 2 528 1292 2,45 

2021 2 864 1924 2,23 

  

Как видно из таблицы 4, количество претендентов, принявших 

участие во втором этапе экзамена в 2021 г., выросло по сравнению 

с 2020 г. на 64%. При этом, как и в ситуации с первым этапом экзамена, 

заметно сокращение числа модулей, которые претенденты сдавали 

в течение одной экзаменационной сессии. 

 

В 2021 г. АНО «ЕАК» провела 1 экзаменационную сессию 

третьего этапа (квалификационного уровня) в городе Москве 

(см. табл. 5). 

Таблица 5. Проведение третьего этапа (квалификационного уровня) в городах 
РФ в 2021 г. 

№ 
п/п Центры проведения 

экзамена 

Количество 
экзаменационных 

сессий 

Количество 
претендентов 

Количество 
человеко-модулей 

1. Москва 1 27 27 

Итого 27 27 

Отметим, что в 2021 г. третий этап экзамена проводился впервые 

с начала проведения экзамена согласно новому Порядку. Ранее 

количество претендентов, допущенных к сдаче третьего этапа экзамена 

по результатам сдачи первого и второго этапов, было недостаточно для 

формирования группы, в которой должно быть не менее 25 человек. 

 

Результаты экзамена 

Результаты сдачи первого этапа (базового уровня) экзамена 

представлены в табл. 6. В таблице указано количество претендентов, 

сдававших каждый из 5 модулей первого этапа с учетом всех попыток 

сдачи в этот месяц (если в данном месяце проводилось несколько 

экзаменационных сессий), и количество человек, сдавших данный 

модуль.  
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Таблица 6. Результаты сдачи модулей первого этапа (базового уровня)  
в 2021 г. 
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Январь 44 26 52 17 48 30 52 24 51 23 247 120 

Февраль 34 20 29 14 24 13 27 17 38 28 152 92 

Март 29 21 36 17 28 17 30 9 23 12 146 76 

Апрель 27 17 40 19 42 26 61 31 36 17 206 110 

Май 43 26 66 30 69 45 72 34 77 31 327 166 

Июнь 74 53 80 33 73 48 75 39 72 27 374 200 

Июль 57 34 66 38 52 38 58 28 63 21 296 159 

Август 40 26 55 26 51 26 53 28 55 27 254 133 

Сентябрь 70 52 76 43 60 34 67 35 86 33 359 197 

Октябрь 127 77 140 73 131 80 137 79 147 54 682 363 

Ноябрь 106 59 94 53 95 53 83 42 131 63 509 270 

Декабрь 55 32 18 10 21 12 25 15 34 20 153 89 

Всего в 
2021 г. 

706 443 752 373 694 422 740 381 813 356 3 705 1 975 

 

Как следует из приведенных данных, в 2021 г. средний процент 

сдачи модулей первого этапа экзамена составил: 

 «Основы аудиторской деятельности» – 62,7%; 

 «Основы бухгалтерского учета» –  49,6%; 

 «Финансы и финансовый анализ» – 60,8%; 

 «Основы законодательства Российской Федерации» – 51,5%; 

 «Основы налогового законодательства Российской Федерации» – 

43,8%. 

Результаты сдачи первого этапа (базового уровня) в целом 

представлены в табл. 7.  
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Таблица 7. Результаты сдачи первого этапа (базового уровня) 
квалификационного экзамена в 2021 г. 

* – человеко-модуль – одна попытка претендента сдачи одного из модулей квалификационного 

экзамена  

** – в сумме по всем 5 модулям первого этапа экзамена 

При этом 90,9% претендентов успешно сдали модули первого этапа 

экзамена с 1 или 2 попыток (см. табл. 8). 

Таблица 8. Результаты сдачи модулей первого этапа (базового уровня) 
квалификационного экзамена в 2021 г. по количеству попыток  

Сдали модули 1 этапа  
(в сумме по всем 

5 модулям) 

С какой попытки сдали 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, 
человек 

1 975 1 438 358 112 43 12 6 4 2 

Всего, % 100,0% 72,8% 18,1% 5,7% 2,2% 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 

 

В 2021 г. без учета повторного участия в экзаменационных сессиях 

первый этап экзамена сдавали 1 162 претендента. Из них 

317 претендентов успешно сдали целиком первый этап экзамена.  

Месяц  
Кол-во 
сессий 

Количество 
человеко-
модулей* 

Количество 
успешно 
сданных 

модулей** 

% сдачи 

Количество 
претендентов 

(с учетом 
повторного 
участия в 

экзаменационных 
сессиях) 

Количество 
претендентов, 

сдавших 
целиком 

первый этап 

Январь 1 247 120 48,6% 173 22 

Февраль 1 152 92 60,5% 114 15 

Март 1 146 76 52,1% 115 17 

Апрель 1 206 110 53,4% 144 25 

Май 1 327 166 50,8% 224 31 

Июнь 1 374 200 53,5% 272 28 

Июль 1 296 159 53,7% 208 20 

Август 1 254 133 52,4% 186 15 

Сентябрь 1 359 197 54,9% 255 26 

Октябрь 2 682 363 53,2% 471 48 

Ноябрь 2 509 270 53,0% 362 59 

Декабрь 2 153 89 58,2% 126 11 

Итого 15 3 705 1 975 53,3% 2 650 317 
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Претенденты, успешно сдавшие все пять модулей первого этапа 

экзамена (базового уровня), допускаются к сдаче второго этапа 

(основного уровня) экзамена. Вместе с 191 претендентами, сдавшими 

первый этап в 2020 г., общее число претендентов, допущенных к сдаче 

второго этапа на основании успешной сдачи первого этапа, составило 

508 человек. 

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. На этом основании в 2021 г. 

33 претендента, подавшие заявки, были признаны сдавшими первый этап 

квалификационного экзамена. Вместе с 427 претендентами, 

получившими зачет первого этапа экзамена в 2020 г., количество 

претендентов, допущенных к сдаче второго этапа экзамена на основании 

зачета первого этапа, составило 460 человек.  

Таким образом, к сдаче второго этапа (основного уровня) в целом, с 

учетом претендентов, получивших зачет первого этапа, были допущены 

968 человек. 

Результаты сдачи второго этапа (основного уровня) экзамена 

представлены в табл. 9. В таблице указано количество претендентов, 

сдававших каждый из 6 модулей второго этапа, и количество человек, 

сдавших данный модуль.  

Таблица 9. Результаты сдачи модулей второго этапа (основного уровня)  
в 2020 г. 
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Июнь-

Июль* 
205 75 152 53 162 44 172 59 188 105 111 37 990 373 

Декабрь 177 57 136 54 154 46 168 70 173 83 126 42 934 352 

Всего 

2021 г. 
382 132 288 107 316 90 340 129 361 188 237 79 1 924 725 

 

* – сессия проходила 30.06.2021-02.07.2021 
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Как следует из приведенных данных, в 2021 г. средний процент 

сдачи по модулям второго этапа экзамена составил: 

 «Аудиторская деятельность и профессиональные ценности» – 

34,6%; 

 «Правовое регулирование экономической деятельности» – 37,2%; 

 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» – 

28,5%; 

 «Налоги и налоговое администрирование» – 37,9%; 

 «Анализ и оценка устойчивости бизнеса» – 52,1%; 

 «Управленческий учет, управление рисками, внутренний 

контроль» – 33,3%. 

 

Результаты сдачи второго этапа (основного уровня) в целом 

представлены в табл. 10.  

Таблица 10. Результаты сдачи второго этапа (основного уровня) 
квалификационного экзамена в 2021 г. 

* – человеко-модуль – одна попытка претендента сдачи одного из модулей квалификационного 

экзамена  

** – в сумме по всем 6 модулям второго этапа экзамена 

При этом 92% претендентов успешно сдали модули второго этапа 

экзамена с 1 или 2 попыток (см. табл. 11). 

Таблица 11. Результаты сдачи модулей второго этапа (основного уровня) 
квалификационного экзамена в 2021 г. по количеству попыток  

Сдали модули 2 этапа  
(в сумме по всем 6 модулям) 

С 1-й 
попытки 

С 2-й 
попытки 

С 3-й 
попытки 

С 4-й 
попытки 

Всего, человек 725 490 177 50 8 

Всего, % 100,0% 67,6% 24,4% 6,9% 1,1% 

 

В 2021 г. без учета повторных участий в экзаменационных сессиях 

второй этап экзамена сдавали 580 претендентов. Из них успешно сдали 

целиком второй этап экзамена и были допущены к сдаче третьего 

этапа - 41 претендент. 

Месяц 
проведения 
экзаменов 

Кол-во 
сессий 

Количество 
человеко-
модулей* 

Количество  
успешно 
сданных 

модулей** 

% сдачи 

Количество 
претендентов 

(с учетом 
повторного 
участия в 

экзаменационных 
сессиях) 

Количество 
претендентов, 

сдавших 
целиком 

второй этап 

Июнь-Июль* 1 990 373 37,7% 431 21 

Декабрь 1 934 352 37,7% 433 20 

Итого 2 1 924 725 37,7% 864 41 
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В соответствии с расписанием экзаменационных сессий на 2021 г. 

проведение экзамена третьего этапа (квалификационного уровня) 

было запланировано на 12 мая и 27 октября. При этом к 12 мая только 

8 претендентов успешно сдали второй этап экзамена (по результатам 

сессий 2020 г.) и были допущены к сдаче третьего этапа. В связи с этим 

Комиссия отменила проведение экзаменационной сессии 12 мая, так как 

в соответствии с Порядком проведения экзамена количество 

претендентов для формирования группы должно быть не менее 

25 человек. К сессии 27 октября уже 29 претендентов были допущены к 

сдаче третьего этапа, экзаменационная группа была набрана.  

 

Результаты сдачи третьего этапа (квалификационного уровня) 

в целом представлены в табл. 12.  

Таблица 12. Результаты сдачи третьего этапа (квалификационного уровня) 
квалификационного экзамена в 2021 г. 

* третий этап экзамена состоит из 1 модуля, следовательно, человеко-модуль в данном случае 

равен количеству участников экзамена.  

 

 

По результатам сдачи третьего этапа квалификационного экзамена 

13 человек были признаны сдавшими квалификационный экзамен лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора. 

 

 

Итоговые результаты сдачи модульного квалификационного 

экзамена за весь период его проведения 

 

В целом с начала проведения квалификационного экзамена согласно 

Порядка проведения экзамена (с 31.03.2020) Единая аттестационная 

комиссия зарегистрировала для сдачи экзамена с учетом установленных 

условий допуска 2 691 претендента. За период с 30.03.2020 АНО «ЕАК» 

организовала сдачу 8 155 человеко-модулей первого этапа экзамена, 

3 216 человеко-модулей второго этапа экзамена, 27 человеко-модулей 

третьего этапа экзамена. 

Месяц 
проведения 
экзаменов 

Кол-во 
сессий 

Количество 
человеко-
модулей* 

Количество 
сданных 
модулей* 

% сдачи 
Количество 

претендентов*  

Количество 
претендентов, 

сдавших 
целиком 

третий этап 

Октябрь 1 27 13 48,1% 27 13 

Итого 1 27 13 48,1% 27 13 
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За весь период проведения модульного квалификационного 

экзамена сдали: 

- первый этап экзамена – 508 человек, при этом число 

претендентов, успешно сдавших отдельные модули первого этапа, 

составило:  

 Модуль «Основы аудиторской деятельности» – 1 226; 

 Модуль «Основы бухгалтерского учета» – 872; 

 Модуль «Финансы и финансовый анализ» – 932; 

 Модуль «Основы законодательства Российской Федерации» – 809; 

 Модуль «Основы налогового законодательства Российской 

Федерации» – 727; 

- второй этап экзамена – 49 человек, при этом число претендентов, 

успешно сдавших отдельные модули второго этапа, составило:  

 Модуль «Аудиторская деятельность и профессиональные 

ценности» – 219; 

 Модуль «Правовое регулирование экономической деятельности» – 

152; 

 Модуль «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» – 155; 

 Модуль «Налоги и налоговое администрирование» – 207; 

 Модуль «Анализ и оценка устойчивости бизнеса» – 307; 

 Модуль «Управленческий учет, управление рисками, внутренний 

контроль» – 128; 

- третий этап экзамена – 13 человек.  

 

Согласно Порядку проведения экзамена 13 человек признаны 

сдавшими квалификационный экзамен лица, претендующего на 

получение квалификационного аттестата аудитора. 
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Методическое обеспечение квалификационного экзамена 

 

Деятельность по методическому обеспечению проведения 

квалификационного экзамена включала актуализацию Программы 

отдельных модулей в связи с изменением нормативно-правовой базы; 

экспертизу и актуализацию тестовой экзаменационной базы первого 

этапа; разработку экзаменационных заданий второго этапа и 

комплексных задач третьего этапа к каждой экзаменационной сессии; 

актуализацию методических материалов для подготовки претендентов и 

методических рекомендаций для экспертов и разработчиков.  

Для актуализации и совершенствования методического обеспечения 

проведения квалификационного экзамена Комиссия использовала 

высококвалифицированный коллектив экспертов, принимала 

обоснованные решения на основе коллегиального обсуждения вопросов 

и заданий экзамена,  уровня сдачи и типичных ошибок в работах 

претендентов на Методическом Совете. С декабря 2021 г. развитие 

компетентностной модели квалификационного экзамена осуществляется 

также на основе результатов мониторинга компетенций аудитора, 

проводимого Советом по мониторингу компетенций аудитора при АНО 

«ЕАК» совместно с СРО аудиторов. 

В 2021 году методическая служба Комиссии осуществляла 

следующие направления деятельности. 

Актуализация Программы и совершенствование методических 

материалов квалификационного экзамена  

1. Проведена экспертиза и актуализация Программы 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора по модулям «Основы аудиторской деятельности» 

(первый этап) и «Аудиторская деятельность и профессиональные 

ценности» (второй этап), связанные с внесением изменений в 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и другие 

нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятельность. 

2. Доработаны Методические материалы по модулю «Основы 

аудиторской деятельности» (первый этап) и «Аудиторская деятельность 

и профессиональные ценности» (второй этап) в связи с изменениями 

в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности», актуализацией 

МСА, а также обеспечивающие дополнительное раскрытие вопросов 

актуализированной Программы квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора, вступившей 

в действие с 1 января 2022 г., в привязке к Источникам информации. 

3. Проведена экспертиза Программы и доработаны Методические 

материалы по модулю «Основы бухгалтерского учета» (первый этап) 
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в части раскрытия тем (вопросов), вызывающих трудности при сдаче 

экзамена у претендентов, связанные с разграничением рассматриваемых 

аспектов по ФСБУ и МСФО. 

4. Доработаны Методические материалы по модулю 

«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» (второй 

этап) в виде дополнительных разъяснений по раскрытию вопросов 

Программы экзамена по новым ФСБУ и пересмотренным МСФО в 

привязке к Источникам для подготовки претендентов: учет отдельных 

транзакций, финансовые инструменты, события после отчетной даты, 

выручка, государственная помощь, операции в иностранной валюте и 

других. 

5. Обновлены примеры экзаменационных заданий по модулю 

«Финансы и финансовый анализ» (первый этап), по модулю «Анализ и 

оценка устойчивости бизнеса» (второй этап), а также по модулю 

«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» (второй 

этап) и размещены на сайте АНО «ЕАК». 

6. Разработаны Методические материалы по модулям: «Финансы и 

финансовый анализ» (первый этап), «Анализ и оценка устойчивости 

бизнеса» (второй этап) в связи с раскрытием тем и вопросов Программы, 

вызывающих трудности у претендентов. 

 

Методическое сопровождение экзамена, обеспечение 

экзаменационной базы 

На первом этапе (базовом уровне) экзамена в форме 

компьютерного тестирования оцениваются начальные компетенции для 

входа в профессию: знание и понимание нормативно-правовых и 

теоретических основ; умение применять базовые знания по каждой 

области компетентности в рамках отдельных модулей при решении 

типовых  задач, связанных с аудиторской деятельностью.  

По сравнению с ранее действовавшим квалификационным 

экзаменом применяется комплексный подход к формированию тестовой 

базы, обеспечивающий проверку компетенций знания и понимание 

претендентом базовых вопросов профессиональной деятельности.  

Объем тестовой базы  по состоянию на 31.12.2021 составляет 

2 017 тестов, в том числе тестов на знание информационных 

технологий - 54 шт. 

В 2021 г. для совершенствования тестовой базы первого этапа 

экзамена было разработано 345 новых тестов, проведена экспертиза и 

доработка 342 существующих в базе тестов.  
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Таким образом, обновление тестовой базы в 2021 г. составило 34%, 

что соответствует требованиям Порядка проведения экзамена.  

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. 

Структура тестовой базы по видам тестов представлена на рис. 2.  

Рис. 2. Структура тестовой базы квалификационного экзамена по видам 
тестов  

 

 

 

По состоянию на 31.12.2021 доля вопросов «на знание» составила 41%, 

«на понимание» - 45%, «на применение» - 14% (рис. 3). 

31,1% 

34,5% 

7,2% 

20,2% 

3% 

4% 

Простые  — 31,1% 

Вариативные — 34,5% 

На соответствие — 7,2% 

Составной — 20,2% 

Последовательность — 3% 

Расчетный — 4% 
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Рис. 3. Структура тестовой базы квалификационного экзамена по типам 
тестов 

 

Таким образом, доля практикоориентированных тестов на умение 

применять знания на примере практических ситуаций, в том числе 

знание алгоритмов расчета показателей в различных областях 

компетентности аудитора, составила около 60%, что соответствует 

лучшим мировым практикам квалификационной аттестации, 

построенным на требованиях международных стандартов образования. 

Для проведения второго этапа квалификационного экзамена в 

2021 г. было разработано 14 экзаменационных билетов по 6 модулям, 

которые оценивают у претендентов установленные Программой 

компетенции: умение применять знания и практические умения, а также 

использовать профессиональные навыки по каждому модулю из 

установленных областей аттестации в процессе решения нескольких  

ситуационных заданий и практических  вопросов. 

Процедура разработки экзаменационных заданий, их экспертизы и 

оценки компетенций осуществлялась в соответствии с внутренним 

регламентом АНО «ЕАК».  

Кроме того, в течение года в связи с изменениями в нормативной 

базе отдельных областей аттестации аудитора проводилась 

дополнительная экспертиза и доработка 4 экзаменационных билетов, 

находящихся в базе разработанных, но еще не использованных 

экзаменационных заданий. 

Для проведения третьего этапа квалификационного экзамена, 

состоящего из одного модуля «Комплексная задача», в 2021 г. были 

разработаны 2 задачи, которые оценивают более глубокую степень 

владения компетенциями всех модулей второго этапа и умение их 

использовать комплексно, применяя профессиональные навыки как 

41% 

45% 

14% 

На знание — 41% 

На понимание — 45% 

На применение — 14% 



Стр. 22 
 

Деятельность АНО «ЕАК»  
 

способность оценивать и учитывать влияние всех факторов (рисков) на 

выполнение аудиторского задания и составление аудиторского 

заключения. При этом на экзамене претендентам доступны все 

необходимые нормативно-правовые источники. Процедура разработки 

комплексной задачи, ее экспертиза и оценка компетенций 

осуществлялась в соответствии с внутренним регламентом Комиссии.  

Обновление состава экспертов  

Основной состав экспертов Единой аттестационной комиссии 

сохраняется на протяжении многих лет. Однако для осуществления 

проверки работ претендентов по модулям второго этапа с учетом роста 

количества проверяемых работ более чем в 1,5 раза по сравнению с 

предыдущим годом, проведением третьего этапа экзамена, а также для 

выполнения заданий по актуализации и разработке нового методического 

обеспечения экзамена в 2021 г. Комиссия продолжала подбор новых 

экспертов, что позволило расширить контингент экспертов и развивать 

экзаменационную базу, поддерживая ее в актуальном состоянии в 

условиях высокой вариативности происходящих процессов во всех 

областях компетентности, связанных с аудиторской деятельностью.  

В частности, были заключены договоры с 5 новыми экспертами по 

областям аттестации: «Налоги и налогообложение» (2 эксперта), 

«Управленческий учет, управление рисками, внутренний контроль» 

(2 эксперта), «Аудиторская деятельность и профессиональные ценности» 

(1 эксперт). 

 

Методическая работа с претендентами и организациями, 

осуществляющими обучение и подготовку к экзаменам 

В 2021 г. АНО «ЕАК» провела 2 сессии онлайн-вебинаров для 

претендентов по подготовке к сдаче второго этапа экзамена (апрель и 

октябрь) и по подготовке к сдаче третьего этапа экзамена (октябрь).  

По сравнению с вебинарами 2020 г., Комиссия значительно 

расширила формат проведения вебинаров. Они проводились по каждому 

экзаменационному модулю отдельно, продолжительностью от 1,5 до 2,5 

часов в зависимости от модуля.  

На вебинарах экспертами рассматривались такие актуальные темы, 

как: 

 Программа и оцениваемые компетенции, особенности модуля, 

актуальные источники для подготовки; 

 структура экзаменационного билета/комплексной задачи; 

 разбор примеров экзаменационных заданий, в том числе 

характеристика и основные требования к ответам, оценка компетенций 

Программы и профессиональных навыков; 
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 примеры аналогичных экзаменационных заданий, по которым 

были допущены типичные ошибки на предыдущей сессии; 

 ответы на вопросы участников вебинара. 

Для претендентов и организаций, обеспечивающих обучение и 

подготовку к экзаменам, по их желанию АНО «ЕАК» предоставляла 

возможность онлайн-просмотра записи вебинаров.  

В 2021 г. ежеквартально на регулярной основе проводилась 

актуализация источников информации, рекомендуемых для подготовки к 

сдаче квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора.  

Была организована система консультаций по экзамену в 

профильных аудиторских изданиях, представляющих обзорное 

раскрытие наиболее сложных вопросов экзамена, а также планируемые 

изменения в Программе и методическом обеспечении экзамена 

(«Позитивные новшества и предстоящие изменения в квалификационном 

экзамене для аудиторов в 2022 году» (Аудитор, 2021, № 11); «О развитии 

профессионального аудиторского образования в Российской Федерации» 

(Аудитор, 2021, № 12)).  

 

Работа Методического совета 

В 2021 г. работа Методического совета была нацелена на 

обеспечение соответствия организационно-методической составляющей 

проведения квалификационного экзамена требованиям 

компетентностного подхода к оценке аудиторских кадров, заложенного в 

Международных стандартах аудита и заданий, обеспечивающих 

уверенность. За отчетный период было проведено 4 заседания: в марте, 

апреле, сентябре и декабре 2021 г., на которых решались следующие 

вопросы:  

 обсуждение методических материалов квалификационного 

экзамена по модулю «Комплексная задача» третьего этапа в рамках 

подготовки экзаменационных заданий, вебинара и проведения экзамена 

для претендентов. Результат – треннинг разработчиков и экспертов, 

разработка двух комплексных задач, актуализация методических 

материалов, разработка и проведение вебинара;  

 анализ результатов сдачи зимней сессии 2020 г. и летней сессии 

2021 г. второго этапа экзамена, допущенных претендентами типичных 

ошибок, сложности экзаменационных заданий, их маркировки, охвата 

компетенций в заданиях по каждому модулю. Результат – утверждение 

формата Отчета для СРО аудиторов и его публикации, разработка 

рекомендаций для претендентов к следующей сессии, организация 

треннингов разработчиков и экспертов экзаменационных заданий к 

летней и зимней сессии второго этапа экзамена 2021 г.; 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633975&selid=36633977
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633975&selid=36633977
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 актуализация Программы экзамена в связи с изменениями в 

нормативно-правовой базе по областям «Аудиторская деятельность», 

«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

разработка новых методических материалов и согласование изменений в 

существующих методических материалах для подготовки претендентов 

(сентябрь-декабрь 2021 г.). Результат – утверждение актуализированных 

программ и методических материалов по областям «Аудиторская 

деятельность» и «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», их размещение на сайте;  

 обсуждение проблем зачета модулей экзамена Единой 

аттестационной комиссии при сдаче аналогичных экзаменов ACCA. 

Результат – совершенствование внутренних методических регламентов 

по разработке, экспертизе и оценке экзаменационных вопросов и 

заданий, актуализация структуры заданий и методических материалов 

для претендентов, публикация переработанных, актуализированных 

примеров экзаменационных заданий и их размещение на сайте 

АНО «ЕАК»; аккредитация 5 модулей экзамена Единой аттестационной 

комиссии головным офисом ACCA;  

 обсуждение вебинаров для претендентов по подготовке к сдаче 

квалификационного экзамена. Результат – формирование структуры и 

содержания презентационных материалов вебинаров в соответствии с 

утвержденными отчетами о типичных ошибках по итогам предыдущих 

сессий; 

 подготовка проведения Круглого стола АНО «ЕАК» «О 

привлечении молодежи в профессию: подготовка аудиторов и 

специалистов финансовых направлений деятельности с учетом 

современной государственной политики и потребностей работодателей», 

который состоялся 18 февраля 2022 г. 

  

Работа Совета по мониторингу компетенций аудиторов 

В феврале 2021 г. был создан Совет по мониторингу компетенций 

аудиторов при АНО «ЕАК» (далее - Совет по МКА), основной задачей 

которого является проведение мониторинга компетенций аудиторов и 

разработка предложений по актуализации перечня компетенций, 

оцениваемых на квалификационном экзамене.  

В течение 2021 г. проведено 4 заседания, на которых обсуждались 

вопросы, связанные с порядком организации Совета, взаимодействия 

членов, утверждением Плана работы на 2021 г., определением 

направлений и методики проведения мониторинга, формированием 

рабочих групп в рамках направлений мониторинга, обсуждением проекта 

и согласованием анкеты участника опроса, характеристикой состава 

респондентов, представлением и обсуждением результатов 
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промежуточного и основного этапов мониторинга, согласованием 

и утверждением итогов и отчета Совета по МКА.  

Кроме запланированных заседаний, в августе-сентябре 2021 г. 

проведены 2 онлайн-встречи членов Совета по МКА по обсуждению 

методики проведения мониторинга, анкеты для опроса и уточнения 

перечня участников мониторинга, определенных СРО аудиторов.  

Методика проведения мониторинга включала: анализ мировых 

практик, пересмотренных Международными стандартами образования 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, и МСА, что представлено 

в виде обобщенных рекомендаций перед проведением опроса аудиторов, 

а затем - доклада и презентации на заседании Совета; разработку анкеты 

опроса и определение круга респондентов; опрос аудиторских 

организаций на основе выборки, сформированной СРО аудиторов, 

с использованием Google-ресурса и с учетом требований к респондентам. 

Опрос проводился на публичной основе, Отчет с рекомендациями 

представлен, обсужден и утвержден на заседании Совета 10 декабря 

2021 г., после чего размещен на сайте АНО «ЕАК». 

 

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.  

На методологической платформе нового, внедренного в 2020 г., 

признанного на международном уровне квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора, имеющего 

модульную структуру, в ответ на постоянно возрастающий спрос 

со стороны работодателей на опытных специалистов в области финансов, 

бизнес-аналитики и налогов Единая аттестационная комиссия 

разработала и запустила дополнительные сертификации, которые 

призваны проверить и подтвердить высокий уровень компетенций 

специалистов в области финансов.  

В 2021 г. Комиссией были утверждены два основных направления 

сертификации: Комплексная сертификация и Индивидуальная 

сертификация. 

Комплексная сертификация «Учет и отчетность в бизнесе, контроль 

и управление финансами», включает последовательную сдачу модулей 

первого и второго этапа (как и квалификационный экзамен на аттестат 

аудитора, за исключением модуля «Аудиторская деятельность и 

профессиональные ценности»), и специализированной Комплексной 

задачи. По итогам экзаменов претендент получает аттестат АНО «ЕАК», 
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подтверждающий сдачу комплексной сертификации «Учет и отчетность 

в бизнесе, контроль и управление финансами».  

Индивидуальная сертификация предполагает свободный выбор 

любых экзаменационных модулей первого и второго этапов. Претендент 

получает соответствующий сертификат АНО «ЕАК» после успешной 

сдачи каждого модуля.  

В рамках данного направления также возможно пройти 

сертификации «Налоговый менеджмент» (сдав 3 модуля второго этапа: 

«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Правовое регулирование экономической деятельности», «Налоги 

и налоговое администрирование») и «Бизнес-аналитик» (сдав 2 модуля 

первого этапа «Основы бухгалтерского учета», «Финансы и финансовый 

анализ» и 1 модуль второго этапа «Анализ и оценка устойчивости 

бизнеса»). Прохождение данных сертификаций подтверждается выдачей 

свидетельства АНО «ЕАК». 

Для запуска указанных дополнительных сертификаций в отчетном 

периоде были разработаны и утверждены регламентирующие локальные 

документы, определяющие порядок проведения дополнительных 

сертификаций. Также проведена работа по доработке АСПКЭ в части, 

обеспечивающей обособленную от квалификационного экзамена 

регистрацию претендентов и автоматизированное проведение 

сертификаций. Проведена информационная кампания на сайте 

АНО «ЕАК», в социальных сетях и форумах. 

Открытие регистраций на сертификации состоялось 31.08.2021. 

С сентября 2021 г. для сдачи дополнительных сертификаций 

зарегистрировались 6 претендентов, 3 из них в 2021 г. приняли участие 

в экзаменах. В 2022 г. планируется развивать данное направление 

деятельности АНО «ЕАК» в качестве дополнительного источника 

финансирования. 

В части работы с претендентами 

В связи с тем, что первая экзаменационная сессия третьего этапа 

была проведена только 27 октября 2021 г. в отчетном периоде 

не производились выплаты 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. При этом из 13 человек, 

сдавших экзамен в 2021 г., не было ни одного претендента, 

соответствующего требованиям Положения и Регламенту.  

В 2021 г. Комиссией всего рассмотрено 9 апелляций, что составило 

около 0,16% от общего количества проведенных экзаменов за указанный 
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период (5 656 человеко-модулей по первому, второму и третьему этапам 

нового экзамена). По результатам рассмотрения 1 апелляции, поданной 

в соответствии с Порядком проведения экзамена, действующим 

с 31 марта 2020 г., Комиссия приняла решение о предоставлении 

претенденту одной бесплатной попытки сдачи модуля 

квалификационного экзамена, остальные 8 апелляций были отклонены. 

В ходе проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в отчетном периоде 

представителями Комиссии выявлен 1 случай нарушения претендентом 

Порядка проведения экзамена, в том числе использование во время 

экзамена средств связи, запрещенных носителей информации. 

В соответствии с п. 41 Порядка в отношении претендента 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 давались развернутые ответы 

на 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 Комиссией проведены вебинары 

«Подготовка к сдаче второго этапа квалификационного экзамена» 

(6 вебинаров с 20 по 22 апреля и 6 вебинаров с 12 по 15 октября 2021 г.), 

«Подготовка к сдаче третьего этапа квалификационного экзамена» 

(1 вебинар 11 октября 2021 г.), в которых приняли участие претенденты 

и представители организаций, осуществляющих подготовку претендентов 

к сдаче экзамена. Суммарное количество участвующих по всем вебинарам 

второго этапа за год составило 703 участника (36,5% от 1 924 человеко-

модулей, проведенных в 2021 г.), по третьему этапу – 27 участников (100% 

от проведенных в 2021 г. человеко-модулей). 

В 2021 г. проводилась работа с Ассоциацией дипломированных 

сертифицированных бухгалтеров (ACCA) 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. На основании анализа и оценки качества 

методического обеспечения квалификационного экзамена в 2021 г. ACCA 

представила официальное подтверждение того, что сертификаты Единой 

аттестационной комиссии, выданные на английском языке, по результатам 

успешной сдачи квалификационного экзамена по установленному перечню 

5 модулей, служат основанием для зачета аналогичных модулей ACCA.  

Также на основании подготовленных и переведенных материалов 
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квалификационного экзамена головной офис Института присяжных 

бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) подтвердил получение зачетов 

ICAEW при успешной сдаче нового российского квалификационного 

экзамена.  

В 2021 г. по заявкам 5 претендентов, сдавших модули второго этапа 

квалификационного экзамена, были направлены подтверждающие 

документы – 21 сертификат о сдаче конкретного модуля второго этапа 

на английском языке для получения зачетов при сдаче экзаменов, 

проводимых ACCA.  

Работа по получению дополнительных зачетов российского экзамена  

международными сертификациями в 2022 году приостановлена в связи 

с их уходом с российского рынка. АНО «ЕАК» продолжает выдавать 

сертификаты на английском языке по запросам претендентов. 

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период 

до 2024 года Единая аттестационная комиссия  в 4 квартале 2021 г. провела 

анкетирование претендентов с целью комплексной оценки нового 

квалификационного экзамена, их удовлетворенности новым экзаменом 

и степенью соответствия экзамена ожиданиям, которые были на этапе 

его подготовки. 

По данным сервиса рассылки, предложение участвовать 

в анкетировании получили 1 900 претендентов, т.е. были охвачены все 

без исключения претенденты, на дату рассылки участвовавшие хотя бы 

в одном из экзаменов первого и/или второго этапа. В опросе приняли участие 

329 претендентов. 

Анкетирование проводилось с использованием онлайн-формы для 

заполнения ответов в системе Google. 

Большинство претендентов дали положительную оценку в части 

организационных-технических и методических аспектов проведения 

экзамена. Комментарии, данные претендентами в ходе опроса, будут 

использованы ЕАК для дальнейшего совершенствования экзамена. 

Результаты опроса размещены на сайте АНО «ЕАК»:                 

https://eak-rus.ru/files/2022/rezultaty_oprosa_pretendentov_iv_2021.pdf. 

В части обеспечения информационной открытости экзамена 

Одним из приоритетных направлений деятельности АНО «ЕАК» 

является обеспечение информационной открытости квалификационного 

экзамена и деятельности Комиссии. Для этой цели на интернет-сайте 

АНО «ЕАК» (www.eak-rus.ru) в свободном доступе размещены: 
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  Программа модульного квалификационного экзамена и источники 

информации, рекомендуемые для подготовки претендентов по всем 

этапам экзамена;  

 примеры экзаменационных заданий и методические материалы для 

подготовки претендентов по модулям первого, второго и третьего этапов 

квалификационного экзамена;  

 расписание экзаменационных сессий модульного экзамена на год 

(размещено не позднее ноября предыдущего года);  

 Положение о порядке взимания платы за прием 

квалификационного экзамена и приказ АНО «ЕАК» об установлении 

размера платы;  

 инструкции для претендентов, касающиеся регистрации и участия 

в квалификационном экзамене; 

 видео-инструкции по регистрации, записи на экзамен, оплате 

участия в экзамене, подготовке к экзамену; 

 руководство по использованию программного комплекса АНО 

«ЕАК» на втором этапе экзамена; 

 результаты проведенных экзаменов первого, второго и третьего 

этапов; 

 актуальная информация о проведении круглых столов для 

профессионального сообщества, вебинаров по подготовке претендентов 

к экзаменам, новостной блок, публикации АНО «ЕАК». 

Для доступа к этой информации не требуется регистрация на сайте 

АНО «ЕАК». 

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. 

В целях осуществления информационной открытости и помощи 

претендентам при подготовке к сдаче экзамена на сайте АНО «ЕАК» 

ежеквартально обновлялась информация в разделе «Обобщенный анализ 

результатов квалификационного экзамена» на основании результатов 

проведенных экзаменационных сессий первого этапа экзамена, а также 

Сводный отчет о допущенных претендентами типичных ошибках, по 

результатам проверки ответов при сдаче модулей второго этапа экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудиторов в сессию, 

проходившую 30.06.2021-02.07.2021. 

Для информирования о квалификационном экзамене, 

его популяризации и привлечения претендентов на получение 

квалификационного аттестата аудитора представители Комиссии 

в 2021 г. принимали участие в конференциях, семинарах, вебинарах 

и иных мероприятиях в высших учебных заведениях экономической 
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направленности, осуществляли информационную и методическую 

поддержку олимпиад по профилю экзамена.  

В 2021 г. АНО «ЕАК» активно взаимодействовала 

с профессиональными аудиторскими организациями, СРО аудиторов 

и международными сертификациями по следующим направлениям:  

 согласование совместного участия в продвижении 

квалификационного экзамена;  

 совершенствование экспертной поддержки;  

 участие в вебинарах по подготовке претендентов для обеспечения 

качества сдачи экзамена и его соответствия требованиям МСА 

к компетенциям аудиторов;  

 обеспечение зачетов (аккредитации) модулей экзамена.  

Кроме того, проводились совместные заседания Совета по МКА при 

АНО «ЕАК» и рабочей группы по профобразованию СРО аудиторов 

в целях проведения мониторинга компетенций аудитора, а также 

совместные профориентационные семинары для студентов. 

Единая аттестационная комиссия участвовала в студенческих 

межвузовских конференциях, профориентационных мероприятиях 

«Перспективы профессионального развития в экономике, бизнесе, 

финансах и аудите» в онлайн-формате для студентов РЭУ имени 

Г.В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, НИЯУ «МИФИ», МИРЭА, Кыргызско-

Российского Славянского Университета (г. Бишкек), а также 

обеспечивала информационную и методическую поддержку 

студенческой Олимпиады СПб ГЭУ, посвященной Я.В. Соколову.  

Комиссия проводила активную работу по формированию 

положительного имиджа квалификационного экзамена 

и информированию профессиональной общественности, 

образовательных организаций высшего образования и УМЦ, 

занимающихся подготовкой аудиторских кадров и потенциальных 

претендентов об изменениях в экзамене.  Участвовала в онлайн-

конференциях территориальных отделений СРО аудиторов (июнь, 

ноябрь); опубликовала комментарии в СМИ (Приложение «Аудит и 

консалтинг» (КоммерсантЪ, 27.05.2021, тема «Обучить ревизора. Об 

образовательных тенденциях в сфере аудита»); в Приложении 

«Корпоративные университеты» (КоммерсантЪ, 24.11.2021)), а также 

имиджевую статью в журнале «Аудитор» на тему «Развитие 

национальной системы квалификационной аттестации аудиторских 

кадров как фактор повышения качества аудита и востребованности 

профессии» (Аудитор, 2021, № 8).  

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45149577
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45149577&selid=45149582
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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, 

анализ системных ошибок претендентов по результатам проведенных 

экзаменационных сессий первого и второго этапов экзамена, 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). 

В связи с запуском проведения дополнительных сертификаций 

в 2021 г. проведена актуализация сайта АНО «ЕАК», создан новый 

раздел «Все о сертификациях ЕАК», в котором размещена информация 

о порядке регистрации, записи на экзамены, получения документов 

о сертификации, расписание экзаменационных сессий на 2021 г., а также  

материалы для подготовки претендентов. 

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  

Программный комплекс «Автоматизированная система проведения 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора» (АСПКЭ), обеспечивающий подготовку и 

проведение экзамена в компьютерной среде разработан 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.; 
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 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; 

 автоматизацию проверки работ претендентов; 

 определение результатов квалификационного экзамена. 

Таким образом, АСПКЭ позволяет 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.  

В 2021 г. АСПКЭ была доработана в части функционала, 

обеспечивающего проведение дополнительных сертификаций отдельно 

от квалификационного экзамена, а именно: 

 формирование личных кабинетов претендентов на получение 

сертификатов, коммуникацию с претендентами через личные кабинеты; 

 организацию экзамена, включая автоматизацию 

и информатизацию процесса организации экзамена; получение 

и хранение данных о претендентах; подтверждение оплаты; создание 

расписания для групп; формирование экзаменационных групп; 

включение претендентов в группу и т. п.; 

 автоматизацию проверки работ претендентов; 

 определение результатов. 

 

Меры технической безопасности  

В 2021 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. 
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Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АНО «ЕАК» за 2021 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. 13 и 14.  

Таблица 13. Структура актива бухгалтерского баланса  

Наименование показателя 
актива бухгалтерского 
баланса 

На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 

Нематериальные активы 7 723 47,02 6 081 24,07 1 290 4,71 

Основные средства 2 410 14,67 2 452 9,70 2 381  8,70 

Прочие внеоборотные 
активы 

600 3,65 1 395 5,52 1 861 6,80 

Дебиторская задолженность 803 4,89 2 295 9,08 2 285 8,35 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

2 603 15,85 4 280 16,94 4 684 17,12 

Денежные средства  2 243 13,66 8 689 34,39 14 823 54,17 

Прочие оборотные активы 43 0,26 75 0,30 41 0,15 

Баланс     16 425 100,00 25 267 100,0 27 364 100,0 

 

Таблица 14. Структура пассива бухгалтерского баланса 

Наименование показателя 
пассива бухгалтерского 
баланса 

На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 

Заемные средства 2 000 12,18 - - - - 

Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества 

10 982 66,86 9 382 37,13 4 986 18,22 

Целевые средства (10 913) (66,44) 2 859 11,32 14 393  52,60 

Кредиторская 
задолженность 

12 658 77,06 11 073 43,82 6 778 24,77 

Оценочные обязательства 1 698 10,34 1 953 7,73 1 207 4,41 

Баланс 16 425 100,0 25 267 100,0 27 364 100,0 
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Отчет о целевом использовании полученных средств  

Структура поступлений целевых средств и расходов, 

произведенных АНО «ЕАК» в 2020-2021 гг. за счет целевых средств, 

приведена в табл. 18. 

 

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

 

Необходимо отметить, что АНО «ЕАК» имеет убыток 

от проведения квалификационных экзаменов, который обусловлен 

снижением потока претендентов (см. стр. 10, 11  настоящего отчета). 

 

 

 

Наименование показателя За 2021 г. За 2020 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 2 859 14 393 

Поступило средств   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования – – 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации (10 254) (6 539) 

Прочие 171 230 

Всего поступило средств (10 083) (6 309) 

Использовано средств   

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

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества (1 845) (4 396)                                      

Прочие  (1 843) (188) 

Всего использовано средств (3 688) (5 224) 

Остаток средств на конец отчетного года (10 912) 2 859 
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Контроль деятельности АНО «ЕАК» 

В 2021 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 в декабре 2021 г. заслушан доклад Директора 
АНО «ЕАК» «Анализ опыта проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора  по новым правилам». 
Совет по аудиторской деятельности (с учетом мнения РО САД (протокол 
от 07.12.2021 № 113)) признал деятельность АНО «ЕАК» 
по организационно-техническому и методическому обеспечению 
квалификационного экзамена в отчетном периоде удовлетворительной 
(протокол от 23.12.2021 № 62). 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» 
за 2021 г. проводился независимой аудиторской организацией 
ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», утвержденной Советом 
АНО «ЕАК» (протокол от 04.02.2022 № 74). 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 31.12.2021, финансовые результаты 
деятельности, а также целевое использование средств и движение 
денежных средств за 2021 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 2022 г. проведена плановая ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за отчетный 
период. Состав Ревизионной комиссии утвержден решением Совета 
АНО «ЕАК» (протокол от 04.02.2022 № 74). В ходе ревизии не выявлено 
ведения неуставной деятельности и нецелевого расходования средств 
АНО «ЕАК».  

Утверждение сметы доходов и расходов АНО «ЕАК» на 2021 г. 
проводилось с учетом заключения Бюджетной комиссии 
по обоснованности расчетов планируемых показателей сметы. 
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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 

www.eak-rus.ru 

 

 


