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В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года Единая 

аттестационная комиссия (АНО «ЕАК») в 4 квартале 2021 г. провела анкетирование 

участников квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора (далее – квалификационный экзамен, 

претенденты), для оценки качества механизмов организации и проведения 

квалификационного экзамена, его содержания, а также путей его совершенствования.  

Для анкетирования были выбраны все претенденты, участвовавшие в период с 

01.04.2020 по 01.12.2021 в первом и/или втором этапах квалификационного экзамена, 

проводимого в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 

14.11.2018 № 232н. 

Вопросы, предложенные для анкетирования, можно разделить на две группы. 

Первая группа вопросов касалась организационно-технических аспектов проведения 

экзамена, вторая группа вопросов была связана с программно-методической частью 

проведения экзамена. Для анкетирования были предложены вопросы с вариантами 

ответов «да»/«нет»/«затрудняюсь ответить» и полями для комментариев. 

Анкетирование проводилось с использованием онлайн-формы для заполнения 

ответов. Ссылка на форму для анкетирования была направлена на электронную почту, 

указанную в личном кабинете претендентов, зарегистрированных на сайте АНО «ЕАК». 

По данным сервиса рассылки, предложение участвовать в анкетировании получили 1900 

претендентов.  

В опросе приняли участие 329 претендентов, из них участвовали:  

- в экзаменах базового уровня (перового этапа) – 272 человека (82,7%) 

- в экзаменах основного уровня (второго этапа) – 162 человека (49,2%) 

- в экзаменах, проводившихся до 30 марта 2020 г. в соответствии с Положением о 

порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденным приказом Минфина России от 19.03.2013 № 32н – 57 

человек (17,3%). 

Таким образом, часть претендентов, отвечавших на вопросы анкеты, принимала 

участие и в первом, и во втором этапах экзамена, что повышает качество данных ответов. 

  



Результаты анкетирования 

Результаты анкетирования представлены в форме вопрос–количество вариантов 

ответов. Ниже приводится заключение по результатам опроса. 

Вопрос: Считаете ли Вы модульную систему квалификационного экзамена более 

удобной для подготовки и сдачи экзамена? 

Ответы: 

Да – 204 человека (62,0%) 

Нет – 67 человек (20,4%) 

Затрудняюсь ответить – 58 человек (17,6%) 

Ответы претендентов, принимавших участие в квалификационном экзамене до 30 

марта 2020 г. в соответствии с Положением о порядке проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденным приказом 

Минфина России от 19.03.2013 № 32н, распределились следующим образом: 

Да – 34 человека (59,6%) 

Нет – 17 человек (29,8%) 

Затрудняюсь ответить – 6 человек (10,5%). 

Вопрос: Какое количество экзаменационных модулей базового уровня (первого 

этапа) Вы считаете оптимальным сдавать за одну экзаменационную сессию? 

Ответы: 

1 модуль – 77 человек (23,4%) 

2 модуля – 147 человек (44,7%) 

3 модуля – 39 человек (11,9%) 

4 модуля – 2 человека (0,6%) 

5 модулей – 27 человек (8,2%) 

Затрудняюсь ответить – 37 человек (11,2%) 

Вопрос: Какое количество экзаменационных модулей основного уровня (второго 

этапа) Вы считаете оптимальным сдавать за одну экзаменационную сессию? 

Ответы: 

1 модуль – 93 человека (28,3%) 

2 модуля – 138 человек (41,9%) 

3 модуля – 36 человек (10,9%) 

4 модуля – 5 человек ( 1,5%) 

5 модулей – 0 человек (0%) 

6 модулей – 8 человек (2,4%) 

Затрудняюсь ответить – 49 человек (14,9%) 



Вопрос: Можете ли Вы дать положительную оценку удобству и функциональности 

нового личного кабинета претендента на сайте АНО «ЕАК»? 

Ответы: 

Да – 288 человек (87,8%) 

Нет – 40 человек (12,2%) 

Затрудняюсь ответить – 1 человек (0,0%) 

Вопрос: Удобен ли для Вас интерфейс программы при сдаче экзамена базового 

уровня (первого этапа)? 

Ответы претендентов, участвовавших в экзамене базового уровня (первого этапа): 

Да – 232 человека (85,3%) 

Нет – 25 человек (9,2%) 

Затрудняюсь ответить – 15 человек (5,5%) 

Вопрос: Удобен ли для Вас интерфейс программы при сдаче экзамена основного 

уровня (второго этапа)? 

Ответы претендентов, участвовавших в экзамене основного уровня (второго этапа): 

Да – 88 человек (54,3%) 

Нет – 61 человек (37,7%) 

Затрудняюсь ответить – 13 человек (8,0%) 

Вопрос: Удобен ли для Вас интерфейс программы при сдаче экзамена 

квалификационного уровня (третьего этапа)? 

Ответы: 

Да – 14 человек (4,3%) 

Нет – 9 человек (2,7%) 

Затрудняюсь ответить – 306 человек (93,0%) 

Комментарий АНО «ЕАК»: экзаменационная сессия квалификационного уровня 

(третьего этапа) проводилась только один раз (27.10.2021), в ней участвовало 27 

претендентов, поэтому большинство данных ответов (93%) было «затрудняюсь ответить».  

Вопрос: Считаете ли Вы положительным переход на полностью 

компьютеризированную сдачу экзамена? 

Ответы: 

Да – 237 человек (72,5%) 

Нет – 44 человека (13,5%) 

Затрудняюсь ответить – 48 человек (14,6%) 



Вопрос: Считаете ли Вы положительным, что в действующем экзамене 

преобладают практические задания? 

Ответы: 

Да – 227 человек (69,2%) 

Нет – 50 человек (15,2%) 

Затрудняюсь ответить – 52 человека (15,8%) 

Вопрос: Способствует ли подготовка к сдаче нового квалификационного экзамена 

повышению Вашего профессионального уровня? 

Ответы: 

Да – 225 человек (68,6%) 

Нет – 66 человек (20,1%) 

Затрудняюсь ответить – 38 человек (11,6%) 

Вопрос: Считаете ли Вы, что опыт и стаж работы в аудиторской сфере помогают 

успешно справиться с практическими тестами и заданиями? 

Ответы: 

Да – 232 человека (70,7%) 

Нет – 69 человек (21,0%) 

Затрудняюсь ответить – 28 человек (8,2%) 

Вопрос: Считаете ли Вы вебинары, проводимые АНО «ЕАК» в новом формате, 

полезными при подготовке к экзамену? 

Ответы: 

Да – 93 человека (28,4%) 

Нет – 64 человека (19,6%) 

Затрудняюсь ответить – 172 человека (52,3%) 

Комментарий АНО «ЕАК»: вебинары АНО «ЕАК» проводились для подготовки к 

сдаче экзаменов основного и квалификационного уровней (второго и третьего этапа), а в 

экзаменах второго этапа участвовали 49,2% респондентов. Кроме того, согласно 

статистике посещения вебинаров, не более 27% претендентов, записавшихся на экзамены 

основного уровня (второго этапа), участвуют в вебинарах по подготовке к экзамену.  

Вопрос: Какой срок Вы считаете достаточным для сдачи квалификационного 

экзамена? 

Ответы: 

1 год – 21 человек (6,4%) 

1 год и 6 месяцев – 11 человек (3,4%) 

2 года – 60 человек (18,3%) 



3 года – 107 человек (32,7%) 

Более 3 лет – 93 человек (28,4%) 

Затрудняюсь ответить – 37 человек (11,2%) 

Вопрос: Заинтересованы ли Вы в получении сертификатов и свидетельств по 

результатам сдачи отдельных модулей и этапов? 

Ответы: 

Да – 164 человека (50,2%) 

Нет – 127 человек (38,8%) 

Затрудняюсь ответить – 38 человек (11,6%) 

Вопрос: Соответствует ли новый экзамен (формат/наполнение) Вашим ожиданиям 

на этапе его разработки в сравнении с предыдущей моделью? 

Ответы: 

Да – 83 человека (25,4%) 

Нет – 83 человека (25,4%) 

Затрудняюсь ответить – 163 человека (49,5%) 

 

  



Заключение 

На основании результатов анкетирования можно сделать следующие выводы. 

Большинство – 62% – участников опроса (в том числе 60% тех респондентов, кто 

принимал участие в экзамене предыдущей модели) считают модульную систему 

квалификационного экзамена более удобной для подготовки и сдачи экзамена в сравнении 

с предыдущей моделью. При этом оптимальным для сдачи за одну экзаменационную 

сессию большинство респондентов считают 1-2 модуля (из 5) для первого этапа экзамена  

и 1-2 модуля (из 6) для второго этапа экзамена. 

Отметим, что новый модульный квалификационный экзамен полностью 

компьютеризирован: регистрация участников экзаменов через интернет-сайт АНО «ЕАК», 

записи на экзамен, проведение всех этапов экзамена, оценивание его результатов и 

информирование участников экзамена о результатах сдачи осуществляются в 

разработанной АНО «ЕАК» автоматизированной системе проведения квалификационного 

экзамена (АСПКЭ). 

Согласно данным опроса, 72,5% респондентов считают положительным переход на 

полностью компьютеризированную сдачу экзамена. Удобство и функциональность 

АСПКЭ положительно оценило большинство респондентов, в том числе: 

88% респондентов дали положительную оценку использованию личного кабинета 

на сайте ЕАК,  

85% респондентов – программному комплексу ЕАК в процессе проведения первого 

этапа квалификационного экзамена,  

54% респондентов – программному комплексу ЕАК в процессе проведения второго 

этапа квалификационного экзамена. 

 

Так как модульный квалификационный экзамен призван, в числе прочего, 

проверить способность участников экзамена находить решения при выполнении 

конкретных видов аудиторских заданий, вопросы экзамена содержат ситуационные 

задания, отражающие типичные ситуации из практической деятельности.  

По результатам опроса, 69% респондентов поддержали практико-ориентированную 

направленность экзамена, а  опыт работы в аудиторской сфере, по мнению 71% 

участников опроса, способствует успешной сдаче экзамена.  При этом большинство 

респондентов (69%) считает, что подготовка к сдаче нового квалификационного экзамена 

способствует повышению профессионального уровня претендента. 

Так как в 2021 году АНО «ЕАК» изменила модель вебинаров по подготовке ко 

второму и третьему этапам квалификационного экзамена – теперь они проводятся по 

каждому экзаменационному модулю отдельно – большой интерес представлял отклик 

претендентов на это изменение. По данным опроса, 59% респондентов, давших оценку 

вебинарам ЕАК, считают их полезными при подготовке к сдаче экзамена.  

Согласно Порядку проведения квалификационного экзамена лица, претендующего 

на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденному приказом Минфина 

России от 14.11.2018 № 232н, общая продолжительность срока сдачи квалификационного 



экзамена для одного претендента не может превышать 7 календарных лет со дня 

регистрации. Мнения участников опроса о том, сколько этот срок может составить на 

практике, разделились: 18% респондентов считают, что для сдачи экзамена достаточно 2 

лет, 33% полагают, что потребуются 3 года, а 28% – более 3 лет.  

В данной ситуации большую актуальность для участников экзамена приобретает 

получение подтверждения промежуточных положительных результатов экзамена. На это 

указывают результаты опроса, согласно которым 50% респондентов заинтересованы в 

получении документов АНО «ЕАК», подтверждающих успешную сдачу отдельных 

модулей и этапов экзамена. Данный интерес вызван также наличием соглашения между 

АНО «ЕАК» и Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), 

позволяющим получить зачет по ряду экзаменов АССА участникам квалификационного 

экзамена, успешно сдавшим первый этап и отдельные модули второго этапа экзамена.  

Большинство вопросов анкеты содержали поля для внесения комментариев 

респондентов. В результате анкетирования было получено и проанализировано большое 

число комментариев, которые будут учтены при организации и проведении работ по 

совершенствованию экзамена.  

В заключение отметим, что хотя большинство участников опроса положительно 

оценили модульную систему квалификационного экзамена, как более удобную для 

подготовки и сдачи экзамена, количество тех, для кого формат и наполнение модульного 

экзамена были ожидаемы,  и  тех, ожидания которых были иными, распределились 

поровну. 

 

 


