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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 28.06.2022 – 30.06.2022 

 
Общие замечания по результатам экзамена. 

Причины допущенных претендентами ошибок  

Перечень основных типичных ошибок, 

допущенных претендентами, в части 

демонстрации в экзаменационных заданиях 

компетенций программы и профнавыков 

Рекомендации претендентам для подготовки к 

следующей экзаменационной сессии 

Аудиторская деятельность и профессиональные ценности 

Общий уровень подготовки претендентов 

оценивается как «ниже среднего» (процент 

сдавших – 30,8%; Средний балл – 48). 

 

Оценка уровня подготовленности претендентов, 

выявленная и обобщенная при проверке работ  

Виды заданий, обеспечивающих уверенность, 

отличные от аудита. Сопутствующие услуги. 

Некоторые претенденты недостаточно хорошо 

понимают область применения и сферу действия 

стандарта сопутствующих услуг МССУ 4400 

«Задания по выполнению согласованных процедур 

в отношении финансовой информации». 

Претенденты некорректно указывали вид услуги в 

отношении процедур, характерных для аудита и 

согласованных между аудитором, организацией и 

соответствующими третьими лицами.  
Выводы и составление заключений по итогам 

аудита. 

Формирование выводов по результатам аудита, 

повышение информационной ценности 

аудиторского заключения путем информирования 

о ключевых вопросах аудита остаются самыми 

сложными вопросами для многих претендентов. 

 

Профессиональная этика и независимость: 

Многие претенденты не смогли справиться с 

Перечень вопросов задания и оцениваемых 

компетенций, которые не позволили претендентам 

набрать требуемый минимум баллов: 

а) Определение вида услуги, указание уровня 

уверенности, обеспечиваемого при оказании услуги и 

результат оказанной услуги (выходной документ). 

Оценка компетенции «Объяснять особенности 

принятия и выполнения отдельных заданий и 

оказания сопутствующих услуг». 

Претенденты испытывали затруднения в ситуации, 

когда требовалось определить вид услуги как 

согласованные процедуры и указать, что уровень 

уверенности в этом случае не предоставляется. 

Услуга ошибочно определялась как аудит, а уровень 

уверенности указывался как ограниченный. 

б) Внутренний контроль качества аудиторского 

заключения, содержащего раздел «Ключевые 

вопросы аудита». Оценка компетенции 

«Обосновывать форму мнения в аудиторском 

заключении, объяснять влияние различных 

обстоятельств на итоговые документы по 

результатам выполнения задания»; 

Некоторые претенденты не знали, что 

информирование о ключевых вопросах аудита в 

аудиторском заключении не подменяет выражение 

аудитором модифицированного мнения, а также не 

является отдельным мнением, выраженным по 

Экзаменационные задания соответствуют вопросам 

Программы и направлены на оценку умения 

применять знания нормативного регулирования в 

области аудиторской деятельности, в частности:  

1. Рекомендуется изучить основные положения 

МССУ 4400 «Задания по выполнению 

согласованных процедур в отношении финансовой 

информации». Следует обратить внимание на 

разделы «Цель задания по выполнению 

согласованных процедур» и «Определение условий 

задания». МССУ 4400 следует рассматривать вместе 

с Предисловием к Сборнику Международных 

стандартов контроля качества, аудита и обзорных 

проверок, прочих заданий, обеспечивающих 

уверенность и заданий по оказанию сопутствующих 

услуг. 

2.Рекомендуется повторить основные положения 

МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах 

аудита». Следует обратить внимание на разделы: 

«Сфера применения стандарта», «Информирование о 

ключевых вопросах аудита», «Описание отдельных 

ключевых вопросов аудита». МСА 701 

рассматривается вместе с МСА 200 «Основные цели 

независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с МСА». 

3. Рекомендуется повторить основные положения 

«Правил независимости аудиторов и аудиторских 
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заданием на умение применять «Правила 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций».  

 

Принятие и планирование аудиторского задания. 

Многие претенденты не владеют достаточными 

компетенциями в отношении идентификации 

рисков существенного искажения финансовой 

отчетности. 

Контроль качества 

Некоторые претенденты не вполне понимают 

особые обязанности аудитора в отношении 

процедур контроля качества при проведении 

аудита финансовой отчетности, предписанные 

международным стандартом контроля качества 

МСКК1 «Контроль качества в аудиторских 

организациях , проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие 

уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг» и международным 

стандартом аудита МСА 220  «Контроль качества 

при проведении аудита финансовой отчетности». 

Общие замечания: 

а) при выполнении задания не всегда 

демонстрировался навык комплексной оценки 

рассматриваемой ситуации, тогда как задание 

направлено именно на анализ ситуации с точки 

зрения ряда нормативно-правовых актов; 

б) в некоторых случаях претенденты не смогли 

обосновать свою позицию и продемонстрировать 

логичность рассуждений, что необходимо для 

оценки профессиональных навыков); 

в) ответы не всегда соответствовали тематике 

вопроса;  

г) оцениваемые компетенции не были раскрыты, 

что требует подготовки и формирования 

устойчивых навыков; 

отдельно взятым вопросам аудита. 

 

в) Определение угроз нарушения основных этических 

требований при принятии на обслуживание 

аудиторской организацией нового клиента.  

Оценка компетенции «Распознавать угрозы 

соблюдению этических принципов». 

Претенденты пытались решить задание, исходя из 

общего понимания этики и сводили все приведенные 

факты к угрозам самоконтроля, личной 

заинтересованности и шантажа. При этом не 

принимались во внимание несущественность 

финансовой заинтересованности и тот факт, что 

предоставление определенных услуг не создавало 

угроз независимости (например, составление 

налоговых деклараций или помощь по кадровым 

вопросам). 

г) Определение показателей отчетности, наиболее 

подверженных значительному риску существенных 

искажений на основе анализа фрагмента 

отчетности аудируемой организации. Оценка 

компетенции «Идентифицировать риски 

существенных искажений финансовой 

отчетности». 

При выполнении задания по выявлению рисков не 

были рассмотрены риски недобросовестных 

действий при признании выручки, предписанные 

МСА 240. Только немногие претенденты определили 

выручку, как показатель отчетности, наиболее 

подверженный значительному риску существенных 

искажений. Некоторые претенденты не указывали 

соответствующие предпосылки, либо путали 

предпосылки, применяемые к остаткам и к 

операциям. Иногда ответы демонстрировали 

непонимание претендентом сути предпосылки, что 

также приводило к неправильным ответам.  

 

Проверка качества выполнения задания, этап 

организаций». Следует обратить внимание на раздел 

«Применение концептуального подхода к 

соблюдению требований к независимости». С 

применением Правил независимости тесно связано 

понимание услуг, обеспечивающих уверенность, 

знание норм закона 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности».  

4. При подготовке к ответу на указанный вопрос 

экзаменационного задания необходим комплексный 

подход. Рекомендуется повторить основные 

положения:  

-  МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении 

недобросовестных действий»; 

- МСА 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения»; 

- МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита», 

разделив при этом выявление рисков на уровне 

финансовой отчетности в целом и на уровне 

отдельных показателей. 

 

5. Рекомендуется изучить основные положения: 

- МСКК1«Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки ФО, а также выполняющих прочие 

задания, обеспечиваюшие уверенность, и задания по 

оказанию сопутствующих услуг»; 

- МСА 220 «Контроль качества при проведении 

аудита финансовой отчетности». 

Следует обратить внимание на разделы «Проверка 

качества выполнения задания». 

 

Иная существенная информация, которая может 

помочь претенденту сдать экзамен 

Для успешного решения экзаменационного задания 

по модулю «Аудиторская деятельность и 

профессиональные ценности» недостаточно только 
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д) при наличии обоснования не было ссылок на 

применяемые источники регулирования 

аудиторской деятельности, что необходимо для 

оценки профессиональных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

назначения контролера качества, степень его 

вовлеченности на этапах выполнения задания и его 

обязанности. Оценка компетенции «Проведение 

процедур внутреннего контроля качества». 

Многие претенденты не указали, что в обязанности 

контролера качества входит обсуждение значимых 

вопросов с руководителем задания в течение аудита, 

а также оценка сделанных при составлении 

заключения выводов и анализа того, является ли 

заключение надлежащим. Претенденты также не 

указали, что наибольшая вовлеченность контролера 

качества осуществляется на этапе завершения 

выполнения задания. 

 

Типичные (конкретные) ошибки в ответах, которые 

допускались по отдельным заданиям конкретного 

модуля наиболее часто: 

1.Задание на умение применять «Правила 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций» выполнялось претендентами 

достаточно плохо. Многие претенденты пытались 

решить задание исходя из общего понимания этики 

и сводили любое задание к наличию угроз, даже 

когда их не было по определению. Например, 

претенденты определяли наличие угроз в случаях, 

когда АО оказывала аудируемому лицу такие 

услуги, как   помощь по кадровым вопросам или 

составление налоговых деклараций на основе 

данных, предоставленных клиентом. В соответствии 

с Правилами независимости: 

 П.2.104 Аудиторская организация, как правило, 

может предоставлять такие услуги как проверка 

профессиональных квалификационных 

требований претендентов на вакантную 

должность, их интервьюирование и 

консультирование в отношении их 

профессиональной компетентности на предмет 

соответствия должности из финансово-учетного 

ознакомиться с вышеуказанными МСА 220, 240, 315, 

450, МСКК 1, МССУ 400,  но и с прочими МСА и 

другими нормативными документами. Необходимо 

также следующее: 

 При подготовке к экзамену следует 

рассматривать ситуационные задания с точки зрения 

различных нормативно-правовых актов, стараться 

освоить навыки комплексной оценки 

рассматриваемой ситуации. Как правило, задания 

направлены именно на анализ ситуации с точки 

зрения ряда нормативно-правовых актов. Например, 

необходим комплексный подход к изучению во 

взаимосвязи положений по оценке рисков (МСА 

315), принятию решения о существенности (МСА 

320), о величине допустимого искажения (МСА 

530), по оценке существенности выявленных 

искажений (МСА 450), информированию 

руководства и ЛОКУ (МСА 260), решениям о 

модификации мнения (МСА 705); 

 Внимательно читать задание, отмечая за что 

именно можно получить баллы; 

 При написании ответа приводить 

аргументацию, указывать ссылки на источники 

регулирования, даже если это прямо не указано в 

задании; 

 При подготовке к экзамену анализировать 

источники регулирования сходных областей 

процесса аудита, например: независимость 

регулируется и ст. 8 Закона 307-ФЗ и Правилами 

независимости, конфиденциальность – ст. 9 Закона 

307-ФЗ и Кодексом этики, и т.д.; 

 Изучить предпосылки, понять их сущность; 

 При подготовке к экзамену целесообразно 

составить технологическую схему контроля 

аудиторского задания в соответствии с МСА 220; 

 Уделять больше внимания структуре 

аудиторских услуг, их разграничения по уровню 
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блока, административного блока, или блока 

внутреннего аудита; 

 П.2.74 Составление налоговых деклараций, как 

правило, не создает угрозы независимости при 

условии, что руководство аудируемого лица 

берет на себя ответственность за налоговые 

декларации, включая учтенные при их 

составлении значимые суждения. 

2. Задания на использование информационных 

технологий предусмотрены программой экзамена и 

потому требуют адекватной подготовки 

претендента, однако только незначительная часть 

претендентов смогла указать, какие аудиторские 

процедуры в отношении аудита выручки можно 

провести автоматизированным способом с помощью 

информационных технологий. 

3. Претенденты в большинстве случаев имеют 

недостаточную подготовку в области 

идентификации рисков. Значительная часть 

претендентов не вполне понимала обязанности 

аудитора в отношении недобросовестных действий 

при проведении аудита финансовой отчетности.   В 

соответствии с МСА 240 (п.26), при выявлении и 

оценке рисков существенного искажения вследствие 

недобросовестных действий аудитор должен, 

основываясь на допущении наличия рисков 

недобросовестных действий в признании выручки, 

оценить, какие типы выручки, операций по 

признанию выручки или предпосылки влекут за 

собой такие риски. 

уверенности, достигаемой в ходе выполнения 

задания. 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общий уровень подготовки претендентов 

оценивается как «низкий» (процент сдавших – 

21,8%; Средний балл – 37). 

 1.Готовиться к сдаче экзамена на основе 

рекомендуемых источников, вывешенных на сайте 

ЕАК. 

2. Изучить  примерный экзаменационный билет и 

методические материалы для подготовки. 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность в части РСБУ 
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Оценка уровня подготовленности претендентов, 

выявленные и обобщенные при проверке работ  

 

I.  Многие претенденты не ответили на 

экзаменационные вопросы по причине отсутствия 

знаний изменений нормативных актов по 

бухгалтерскому учету, вступивших в силу начиная 

с 2020 года: изменения в ПБУ 13/2000 «Учет 

государственной помощи», ПБУ 16/02 «Учет 

прекращаемой деятельности».  

В частности:  

1) большая часть претендентов не смогла ответить 

на практический вопрос по учету и отражению в 

бухгалтерской отчетности средств полученной 

субсидии на капитальные затраты: (а) проводки 

по получению субсидии, её переводу в доходы 

будущих периодов (ДБП) при принятии к учету 

соответствующего объекта основных средств, 

погашению ДБП на прочие доходы по мере 

амортизации основного средства; (б) 

представление остатка ДБП в отчете о 

финансовых результатах одним из двух 

возможных способов: путем уменьшения строки 

расходов, включающей амортизацию основного 

средства; включение в состав строки «Прочие 

доходы» без уменьшения строки расходов. 

 

2) Значительная часть претендентов не ответила на 

вопрос по долгосрочным активам для продажи 

(первоначальная оценка при переклассификации 

из основных средств в ДАП, последующая 

оценка в соответствии с требованиями ФСБУ 

5/2019 «Запасы», представление в 

бухгалтерском балансе обособленно в составе 

оборотных активов). 

 

II.  В части работ не были указаны ссылки на 

нормативные акты, регулирующие порядок 

Наиболее трудные (в основном, не верно решаемые) 

вопросы, тематика соответствующих разделов и 

вопросов Программы модуля (раздел, тем, вопрос), 

которые не позволили претендентов набрать 

требуемый минимум баллов: 

 

1) Сумма субсидии, полученной на покрытие 

капитальных затрат, ошибочно отнесена на доходы 

единовременно на момент получения субсидии или 

же на дату принятия к учету основного средства. 

Согласно п.9 ПБУ 13/2000 «Учет государственной 

помощи» сумма субсидии должна быть переведена 

на счет доходов будущих периодов при принятии к 

учету объекта основных средств и далее 

списывается на прочие доходы по мере 

амортизации объекта основных средств. 

 

2) Некорректный пересчет стоимости 

приобретенных материалов после даты оплаты 

аванса поставщику – на дату получения запасов или 

на отчетную дату. Согласно п.7 ПБУ 3/2006 «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» стоимость 

приобретаемого имущества не пересчитывается 

после даты предоплаты, аванса, задатка. 

Последующий пересчет стоимости приобретенных 

запасов на дату (фактической поставки, перехода 

права собственности), следующую после даты 

предоплаты, аванса, задатка – не должен 

производиться. 

 

3) Отсутствие представления в ответе на вопрос по 

бухгалтерскому учету доходов критериев 

признания выручки, указанных в п.12 ПБУ 9/99 

«Доходы организации». 

 

4) Представление выручки только в сумме 

полученного аванса (10 млн руб.), а не в полной 

При подготовке к сдаче экзамена следует знать 

требования нормативных актов по бухгалтерскому 

учету, которые вступили в силу в том числе и 

начиная с календарного года, в котором проводится 

экзамен.  

 

Помимо действующих редакций ПБУ 13/2000 и ПБУ 

16/02, следует уделить внимание также новым 

стандартам, вступившим в силу в 2021-2022 гг.: 

ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, вопросы 

по которым могут появиться в следующих 

экзаменационных сессиях. 

 

При подготовке следует обращать внимание на 

нормативные акты, регулирующие специфичные 

(нераспространенные) области бухгалтерского учета 

и отчетности, а именно:  

- отражение в бухгалтерской отчетности результатов 

реорганизации (см. Методические рекомендации по 

формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций утв. 

приказом Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н); 

- порядок расчета показателя прибыли (убытка) на 

акцию (см. приказ Минфина от 21.03.2000 № 29н). 
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отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

соответствующих операций. Отсутствие ссылок на 

нормативные источники не позволило получить 

дополнительные профессиональные баллы. 

 

III.  Часть претендентов недостаточно хорошо 

знают план счетов бухгалтерского учета 

организаций утв. приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 № 94н, в связи с чем в ответах 

претендентов использовались некорректные номера 

и наименования синтетических счетов. При 

наличии в экзаменационном задании требования 

привести бухгалтерские проводки претенденты в 

ответе не приводили бухгалтерские записи. 

 

IV.  Некоторые претенденты при ответе на вопросы 

использовали терминологию МСФО и способы 

оценки из МСФО, которые в отдельных случаях не 

соответствовали правилам ФСБУ (ПБУ). 

 

стоимости поступления по отгруженной продукции 

(30 млн руб.). Согласно п.6 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», если величина поступления 

покрывает лишь часть выручки, то выручка 

определяется как сумма поступления и дебиторской 

задолженности (в части, не покрытой 

поступлением). 

 

5) Объект основных средств, по которому 

выполнены все критерии для признания в составе 

долгосрочных активов для продажи согласно ПБУ 

16/02 «Учет прекращаемой деятельности», 

ошибочно был классифицирован в качестве 

инвестиционной недвижимости. 

 

6) Ошибочное представление сооружаемого 

объекта недвижимости, предназначенного для 

продажи, в составе внеоборотных активов. 

Согласно п.3 ФСБУ 5/2019 такой объект подлежит 

отнесению к запасам. Также в отдельных работах 

был сделан ошибочный вывод, что классификация 

объекта, сооружаемого для перепродажи, в составе 

внеоборотных или оборотных активов зависит от 

продолжительности периода сооружения. 

 

7) Ошибочный вывод об увеличении стоимости 

финансового вложения в уставный капитал в случае 

увеличения уставного капитала организации-

объекта инвестирования за счет собственного 

имущества этой организации. Согласно п.21 ПБУ 

19/02 «Учет финансовых вложений» последующая 

оценка финансового вложения, по которому в 

установленном порядке не определяется текущая 

рыночная стоимость, соответствует первоначальной 

стоимости такого финансового вложения. 

Поскольку организация-инвестор не понесла 

дополнительных затрат в связи с увеличением 

уставного капитала объекта инвестиций, то в учете 
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инвестора не следует отражать увеличение 

финансового вложения. 

 

8) Ошибка включения доходов от продажи 

основных средств в состав выручки. Согласно п.7 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» доход от продажи 

основных средств включается в прочие доходы. 

 

9) Отсутствие выявления ошибки в представленном 

в ситуационном задании фрагменте бухгалтерского 

баланса в части необходимости представления 

отложенных налоговых активов во внеоборотных 

активах, а не в разделе оборотных активов. 

Согласно п.23 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль» отложенные налоговые активы 

представляются в бухгалтерском балансе в составе 

внеоборотных активов. 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность в части МСФО 

Оценка уровня подготовленности претендентов, 

выявленная и обобщенная при проверке работ  

Многие претенденты недостаточно хорошо изучили 

порядок учета запасов, регулируемый МСФО (IAS) 

2 «Запасы». В частности, претенденты испытывали 

затруднения в ситуации, когда требовалось 

правильно классифицировать для целей учета 

промысловый катер, предназначенный для продажи 

в ходе обычной деятельности и находящийся в 

процессе производства для такой продажи, а также 

определить сумму затрат, которая признается в 

качестве запасов. Определение расчетной оценки 

чистой возможной цены продажи запасов также 

вызывало затруднения у части претендентов. 

 

 

Многие претенденты недостаточно хорошо знают 

определение квалифицируемого актива и состав 

затрат по заимствованиям, определяемые МСФО 

(IAS) 23 «Затраты по заимствованиям». 

Перечень неверно решаемых вопросов, которые не 

позволили претендентам набрать требуемый 

минимум баллов: 

а) классификация активов, которые относятся к 

запасам; 

б) необходимость отнесения запасов к 

квалифицируемым активам и определение затрат, 

разрешенных для капитализации; 

в) определение затрат на переработку, включаемых 

в себестоимость запасов, (таких как амортизация 

активов в форме права пользования, которые 

используются в производственном процессе); 

г) определение затрат по заимствованиям, 

непосредственно относящихся к приобретению, 

строительству или производству квалифицируемого 

актива;  

д) определение расчетной оценки чистой 

возможной цены продажи запасов; 

е) расчет показателей выручки и себестоимости 

продаж, исключение корректных сумм выручки и 

1. Рекомендуется изучить основные положения 

МСФО (IAS) 2 «Запасы». Следует обратить 

внимание на: 

 определение запасов в соответствии с 

пунктом 6;  

 определение затрат на переработку запасов, 

включаемых в себестоимость запасов, в 

соответствии с пунктами 10, 12; 

 определение расчетной оценки чистой 

возможной цены продажи запасов в 

соответствии с пунктом 30; 

 случаи, когда затраты по заимствованиям 

включаются в себестоимость запасов, в 

соответствии с пунктом 17 и МСФО (IAS) 23 

«Затраты по заимствованиям». 

 

 

2. Рекомендуется повторить основные принципы 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям». 
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Часть претендентов испытывала затруднения с 

процедурами консолидации, 

предписанными  

МСФО (IFRS)10 «Консолидированная финансовая 

отчетность». 

Определение неконтролирующих долей участия 

(НДУ) и их представление в консолидированной 

финансовой отчетности также оказались сложными 

задачами для некоторых претендентов.  

 

 

Общие замечания: 

 

а) расчеты были представлены без необходимых 

пояснений, что приводило к значительному 

затруднению процесса проверки и снижению 

оценочных баллов; 

б) в некоторых случаях претенденты не смогли 

обосновать свою позицию и продемонстрировать 

логичность рассуждений. 

 

себестоимости по внутригрупповым продажам 

запасов; 

ж) расчет показателя «Прибыль (убыток), 

относимые на неконтролирующую долю участия 

(НДУ) в процессе консолидации на отчетную дату; 

 

з) расчет показателя « совокупный доход (расход), 

относимые на НДУ. 

 

 

Типичные (конкретные) ошибки в ответах, 

которые допускались по отдельным заданиям 

конкретного модуля наиболее часто: 

 

а) Многие претенденты классифицировали актив, 

предназначенный для продажи в ходе обычной 

деятельности и находящийся в процессе 

производства для такой продажи, как 

инвестиционную недвижимость в соответствии с 

МСФО (IAS) 40, либо как актив по договору в 

соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями». 

 

б) Многие претенденты не включали в 

себестоимость запасов такие затраты, как: 

 амортизация активов в форме права 

пользования, которые используются в 

производственном процессе;  

 затраты по заимствованиям, 

непосредственно относящиеся к 

производству квалифицируемого актива, в 

частности проценты, связанные с 

обязательствами по аренде, признанные в 

соответствии с МСФО (IFRS) 16 "Аренда"; 

в) в процессе определения расчетной оценки чистой 

возможной цены продажи в расчете участвовала 

балансовая стоимость запасов вместо суммы, 

которую можно получить от реализации запасов на 

Следует обратить внимание на: 

 состав затрат по заимствованиям в 

соответствии с пунктом 6, принимая во 

внимание, что затраты по заимствованиям 

могут включать проценты, связанные с 

обязательствами по аренде, признанные в 

соответствии с МСФО (IFRS) 16 "Аренда"; 

 категории активов, которые могут 

относиться к квалифицируемым активам, в 

соответствии с пунктом 7; 

 определение затрат по заимствованиям, 

разрешенных для капитализации, в 

соответствии с пунктом 10. 

 

3.Рекомендуется повторить основные положения 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 

отчетность», обратить внимание на «руководство по 

подготовке консолидированной финансовой 

отчетности», пункты B86-В93. Пункты B94 - B96 

содержат руководство по учету неконтролирующих 

долей участия в консолидированной финансовой 

отчетности. 

 

Иная существенная информация, которая может 

помочь претенденту сдать экзамен. 

Для успешного решения экзаменационных заданий 

по МСФО недостаточно только ознакомиться с 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда», МСФО (IAS) 2 

«Запасы», МСФО (IAS) 23 «Затраты по 

заимствованиям» и МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность». 

Необходимы также практические упражнения по 

подготовке консолидированной финансовой 

отчетности и расчету затрат, подлежащих 

капитализации.  

 

Претендентам  также рекомендуется: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394847/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394847/
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момент выполнения таких оценок; 

г) в расчет показателя «Прибыль (убыток), 

относимые на НДУ» на отчетную дату включалась 

консолидированная прибыль группы вместо 

прибыли дочерней компании за период; 

 д) в расчет показателя «совокупный доход 

(расход), относимые на НДУ» включалась 

консолидированная прибыль группы вместо 

прибыли дочерней компании за период.  

 

 стараться обосновать свою позицию; 

 представленные расчеты сопровождать 

нужными пояснениями; 

 демонстрировать логичность рассуждений; 

 делать разумные выводы; 

 приводить корректные ссылки на 

нормативные правовые акты. 

 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность в части финансового сектора 

Оценка уровня подготовленности претендентов: 

- не знают специфики финансовых компаний, т.к. в 

этот подразделе выбираются задания, 

характеризующие особенности деятельности 

финансовых организаций; 

- не знают нормативной базы, являющейся основой 

для формирования бухгалтерской отчетности 

участников финансового рынка. 

 

Общие существенные замечания:  

- не понимают существа вопроса из-за отсутствия 

понимания деятельности организаций на 

финансовом рынке; 

- не представляют, что в России два органа 

государственного регулирования бухгалтерского 

учета, включая Банк России. 

Типичные ошибки: 

Претенденты не указывают нормативные 

документы, являющиеся основанием для ответа;  

Указываются положения по бухгалтерскому учету, 

а не положения Банка России; 

Не знают специфики деятельности финансовых 

организаций, что необходимо для получения 

единого квалификационного аттестата на право 

осуществления аудиторской деятельности. 

Ответы односложные, не раскрывающие 

содержание вопросов задания; 

Нет обоснований сделанных выводов  

 

Для подготовки использовать источники, указанные 

на сайте АНО «ЕАК» по модулю «Бухгалтерский 

учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» в 

части финансового сектора, а именно отраслевые 

стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) 

 

 

Налоги и налоговое администрирование 

Общий уровень подготовки претендентов 

оценивается как «выше среднего» (процент 

сдавших – 45,8%; Средний балл – 51) 

 

При проверке экзаменационных работ эксперты 

отмечают улучшение понимания претендентами 

формата квалификационного экзамена (высокий 

процент сдавших), однако качество знаний 

остается невысоким (по расчетным задачам 

Типичные ошибки встречаются по следующим 

вопросам Программы: 

– 1.1 – порядок определения облагаемых и 

необлагаемых НДС операций в отдельных 

случаях (призы, передаваемые в ходе 

рекламной кампании, приобретение средств 

индивидуальной защиты); 

– 1.14 – учет НДС, уплаченного при 

приобретении товаров (работ, услуг) при 

1.Готовиться к сдаче экзамена на основе 

рекомендуемых источников, перечень которых 

представлен на сайте ЕАК. 

2. Изучить примерный экзаменационный билет и 

методические материалы для подготовки. 

3. Общие рекомендации: 

− Обращать внимание на формулировки вопросов и 

отвечать на поставленные вопросы; 

− Систематизировать знания по налогам для того, 
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претенденты набирали 50%-70% доступных 

баллов, а по вопросам на разъяснение и 

интерпретацию налогового законодательства – 

25%-50%). 

 

Как правило, претенденты не раскрывают 

налоговые последствия и риски для организаций 

(по учету лизинговых платежей, по сделкам с 

взаимозависимыми лицами, по раздельному учету 

облагаемых и необлагаемых НДС операций). 

 

 

осуществлении облагаемой и необлагаемой 

НДС деятельности; 

– 2.4 – порядок принятия к вычету для целей 

налога на прибыль нормируемых расходов; 

– 2.6 – признание для целей налога на 

прибыль расходов на приобретение 

имущества, не относящегося к 

амортизируемому (например, по 

стоимостному критерию); 

– 2.6 –механизм расчета и порядок учета для 

целей налога на прибыль налоговой 

амортизации нелинейным методом; 

– 2.10 – порядок учета выручки при расчете 

пределов сумм резерва по сомнительным 

долгам, учет сумм начисленного НДС при 

начислении данного резерва; 

– 3.5 – виды инвестиционных вычетов по 

НДФЛ; 

– 3.8, 3.10, 3.11 – определение облагаемых и 

необлагаемых страховыми взносами выплат 

работникам в отдельных случаях 

(материальная помощь, добровольное 

медицинское страхование); 

– 3.9 – лимиты для применения пониженного 

тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд и прекращения начисления страховых 

взносов в Фонд социального страхования; 

– 4.18 – критерии признания сделок 

контролируемыми (помимо наличия 

взаимозависимости сторон). 

Иные ошибки претендентов, которые в итоге 

привели к снижению баллов: 

− недостаточные навыки предоставления 

комментариев, например, редко встречалось 

рассмотрение вопросов налогообложения к 

вопросу задачи (учет лизинговых платежей, 

раскрытие налоговых рисков по операциям 

с взаимосвязанными лицами); 

чтобы: 

(1) корректно учитывать различные виды 

доходов и расходов в целях налогообложения 

(облагаемые и необлагаемые доходы; 

прямые, косвенные, лимитируемые и 

невычитаемые расходы; учет убытков);  

(2) корректно учитывать различные виды 

расходов, связанных с основными 

средствами (как амортизируемым, так и не 

амортизируемым в целях налогообложения 

прибыли); 

(3) корректно учитывать различные виды 

доходов иностранных организаций в целях 

налогообложения прибыли; 

(4) корректно учитывать облагаемые и 

необлагаемые НДС операции; 

(5) корректно учитывать место реализации 

товаров, работ и услуг в целях исчисления 

НДС; 

Изучить примеры комментариев из общедоступных 

источников (письма Минфина России или ФНС РФ). 
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− учет налогообложения отдельных операций, 

в частности, НДС, уплаченный на таможне 

при импорте товаров, становится НДС, 

уплаченным поставщикам товаров (работ, 

услуг) при дальнейшей реализации ранее 

импортированного товара. 

Анализ и оценка устойчивости бизнеса 

Общий уровень подготовки претендентов 

оценивается как достаточно высокий (процент 

сдавших – 51,5%; Средний балл – 52) 

Оценка уровня подготовленности претендентов 

В целом уровень подготовки претендентов можно 

характеризовать как удовлетворительный. Расчеты 

по задачам многими претендентами в целом 

выполнены корректно, однако отдельные расчеты 

были сделаны с ошибками; обоснование выводов 

вызвало наибольшие сложности и было выполнено 

корректно только некоторыми претендентами.  

Общие замечания: 

- Некоторые претенденты не понимают алгоритмы 

оценки финансового состояния организации и 

допускают ошибки в расчетах базовых 

аналитических показателей; не могут верно оценить 

финансовое состояние и обосновать гипотезу 

непрерывности деятельности. При этом многие 

претенденты успешно оценивают финансовое 

состояние организации и показывают высокие 

профессиональные компетенции. 

- Отдельные претенденты неверно оценивают 

нефинансовые показатели организации, 

характеризующие экологическую и социальную 

компоненту; допускают арифметические ошибки 

при расчете долгосрочных темпов прироста 

показателей; неверно определяют балльную оценку 

для оценки уровня финансовой устойчивости 

организации.  

- Многие претенденты не понимают алгоритмы 

прогнозирования финансовых показателей; не 

Наиболее слабо изученные и практически 

подготовленные вопросы Программы: 

ТЕМА 1. Система аналитических показателей 

деятельности организации: вопрос 1.3. Показатели 

деловой активности и эффективности деятельности 

организации 

ТЕМА 2. Методы и методики формирования 

комплексной оценки деятельности организации: 

вопрос 1.5. Методы балльно-рейтинговой оценки 

деятельности организации.  

ТЕМА 3. Оценка устойчивости развития бизнеса на 

основе публичной нефинансовой отчетности: 

вопрос 2.3. Аналитические показатели публичной 

нефинансовой отчетности, их интерпретация. 

ТЕМА 5. Анализ целей и стратегий организации: 

вопрос 2.6. Методы стратегического анализа и 

прогнозирования финансового положения 

организации. Диагностический анализ и оценка 

слабых мест бизнеса, определение резервов. 2.7. 

Стратегический анализ непрерывности 

деятельности: анализ условий и событий 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Типичные ошибки, выявленные при решении 

конкретных заданий (вопросов), в том числе при 

необходимости демонстрации профнавыков: 

- Не понимание факторов, влияющих на денежные 

потоки организации; 

- Не корректный расчет финансовых показателей по 

приведенным формулам и их неверная 

интерпретация (ошибки в расчете показателей 

прибыли, чистого долга, коэффициента долга, 

Рекомендации: 

1.Изучить и научиться корректно интерпретировать 

показатели финансовой отчетности организации. 

2.Изучить и научится применять алгоритмы расчета 

и интерпретации базовых показателей финансового 

состояния (рентабельность, ликвидность, финансовая 

устойчивость, др.), алгоритмы балльно-рейтинговой 

оценки 

Источники информации:  

- Казакова Н.А. Анализ финансовой отчетности. 

Консолидированный бизнес.  М.: Юрайт, 2021. 233 с. 

– ISBN 978-5-534-11232-0. ЭБС https://urait.ru 

- Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности, 

составленной по МСФО.  М.: ИНФРА-М. 2021. 276 с. 

– ISBN: 978-5-16-016377-2; 978-5-16-108679-7. ЭБС 

https://Znanium.com  

3.Изучить события или условия финансового 

характера, которые могут вызвать значительные 

сомнения в способности организации непрерывно 

продолжать свою деятельность  

Источники информации: 

- Международный стандарт аудита 570 

(пересмотренный) «Непрерывность деятельности» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 

№ 2н) 

4.Изучить показатели устойчивого развития 

компании и понять алгоритмы их расчета: 

- Экономическая составляющая  

- Социальная составляющая 

- Экологическая составляющая 
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могут предложить коэффициенты для оценки 

будущего состояния организации; не верно 

интерпретируют результаты прогнозных расчетов.  

По оформлению и представлению работ: 

- В отдельных работах были не корректно 

прикреплены расчетные файлы. 

- В некоторых работах отсутствовали выводы, во 

многих работах не было выводов по третьему 

заданию. В отдельных работах, наоборот, выводы 

по первому заданию были чрезмерно подробными, 

по третьему слишком лаконичными. 

 

коэффициента покрытия процентов, коэффициента 

реинвестирования прибыли, др.) 

- Ошибки в оценке эффективности деятельности 

организации с использованием модели Дюпона.  

- Неверная интерпретация результатов факторного 

анализа рентабельности собственного капитала по 

модели Дюпона. 

- Ошибки в расчетах годовых темпов прироста 

показателей. 

- Отсутствие ссылок на МСА: Международный 

стандарт аудита 520 «Аналитические процедуры»; 

Международный стандарт аудита 570 

(пересмотренный) «Непрерывность деятельности» 

- Отсутствие в выводах относительно 

непрерывности деятельности признаков, 

перечисленных в МСА 570 («События или условия 

финансового характера, которые могут вызвать 

значительные сомнения в способности организации 

непрерывно продолжать свою деятельность») 

- Не достаточно обоснованные выводы о мерах по 

укреплению финансового состояния организации. 

- Не корректное применение формулы 

среднегодового темпа прироста (CAGR). 

- Ошибки при применении функций Excel 

(СУММПРОИЗВ). 

- Неверное определение баллов и комплексной 

оценки устойчивости бизнеса 

- Неверные выводы относительно факторов 

экологической и социальной устойчивости 

организации 

- Отсутствие в выводах заключения относительно 

экологической и социальной устойчивости 

организации. 

- Отсутствие ссылок на МСА: Международный 

стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 

3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие 

уверенность, отличные от аудита и обзорной 

проверки финансовой информации прошедших 

Источники информации: 

- Ефимова О.В., Шнайдер О.В., Басова М.М., Ушанов 

И.Г. Финансово-аналитические инструменты 

устойчивого развития экономических субъектов. 

Учебное пособие. М.: КноРус. 2019. – 178 с. 

ISBN: 978-5-406-06838-0 

- Когденко В.Г. Экономический анализ: анализ 

интегрированной отчетности. М.: Юнити-Дана, 2020. 

– 499 с. ISBN: 978-5-238-02965-8 

  

5.Изучить алгоритмы расчета прогнозных 

показателей отчетности. 

Источники информации: 

- Казакова Н.А. Современный стратегический анализ: 

учебник и практикум для магистратуры. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2022. 469 с. – ISBN 

978-5-534-11138-5. ЭБС https://urait.ru/ 

- Когденко В.Г. Экономический анализ: анализ 

интегрированной отчетности. М.: Юнити-Дана, 2020. 

– 499 с. ISBN: 978-5-238-02965-8 

6. Иная существенная информация: 

- Для обоснования выводов по результатам расчетов 

целесообразно изучать показатели и их 

интерпретацию, представленные в Годовых отчетах, 

нефинансовых отчетов компаний. 
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периодов». 

- Неверное применение справочных формул и 

ошибки при расчетах прогнозных показателей: 

прогнозные расходы, собственный капитал, 

оборотные активы, др. 

- Не умение обосновать финансовых коэффициенты 

для оценки прогнозного состояния организации. 

Правовое регулирование экономической деятельности 

Общий уровень подготовки претендентов 

оценивается как выше среднего (процент сдавших – 

41,2%; Средний балл – 50) 

 

Значительная часть претендентов недостаточно 

знают как «типовые» требования Гражданского 

законодательства Российской Федерации,  

регулирующие особенности применения тех или 

иных форм договоров, так и  «специальные» 

знания,  связанные с регулированием деятельности 

организаций финансового сектора, 

законодательства по противодействию легализации 

денежных средств нажитых преступным путем. 

Указанные знания играют ключевую роль для 

понимания бизнеса аудируемой компании, оценки 

рисков искажения отчетности, оценки  

непрерывности деятельности аудируемого лица. 

По результатам проверки выявлены следующие 

общие  замечания: 

- Короткие и несодержательные ответы; 

- Отсутствие обоснования правовой позиции; 

- При ответе на поставленный вопрос претенденты 

пытаются использовать знания из иных областей, 

проверяемых на экзамене (аудит, бухгалтерский 

учет, налогообложение), при этом отсутствует 

правовая оценка события 

- Неумение формулировать выводы при решении 

предлагаемой ситуации. 

По результатам экзамена выявлены следующие 

типичные ошибки: 

- В части общих положений законодательства о 

гражданско-правовом договоре выявлено  

недостаточное знание конкретных видов 

гражданско-правовых договоров, особенностях их 

заключения (нотариальная форма, государственная 

регистрация, перемена лиц в договоре)  допущен 

ряд важных ошибок в отношении договора займа  

(отсутствует понимание того, что предметом займа 

могут быть товары; дается неверная классификация 

договора займа как товарного кредита и т.д.)  

Отсутствует знание случаев, когда договор займа 

признается безвозмездным . Выявлено слабое 

понимание такого вида отношений, как совместная 

деятельность (Договор простого товарищества): 

стороны , предмет, смысл и правовая природа. Не 

все претенденты верно оценивают значение 

государственной регистрации договора аренды.   

  В части валютного регулирования и валютного  

контроля выявлено  незнание ситуаций, когда 

разрешены операции между резидентами в валюте 

– продажа ценных бумаг при условии регистрации 

депозитария на территории РФ, возможность 

выдачи сотрудникам валюты при направлении в 

командировки; 

- В части продажи доли в ООО – слабые знания  

оформления такого договора, обязательность 

государственной регистрации права на долю и 

возникновение его именно с этого момента;  

Рекомендации: 

- Следует максимально полно раскрывать 

информацию, давать ссылки на источники 

информации, НПА; 

- Рекомендуется внимательно перечитывать задания 

и вопросы. Отвечать на конкретно поставленные 

вопросы. В случае отсутствия знаний по 

конкретному вопросу, не целесообразно раскрывать 

тему по иному вопросу, не имеющему отношение к 

данной теме 

Обратить особое внимание при подготовке на 

источники информации:    

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (главы 30 (§1, 7, 8), 34 

(§1, 6),  42 (§1), 55); 

Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть 

первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ глава 23 §1,2 

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I 

"О банках и банковской деятельности". 
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- В части правовых основ системы противодействия 

коррупции у ряда претендентов  выявлено  

отсутствие уверенных  знаний, связанных  с 

особенностями трудоустройства государственных 

служащих в коммерческих организациях; 

- В части правового регулирования крупных сделок 

выявлено слабое знаний порядка одобрения при 

наличии/отсутствия совета директоров; 

В части правового регулирования банкротства – 

отсутствие твёрдых знаний в части условий 

предъявления иска о признании должника 

банкротом. 

В части правового регулирования корпоративной 

структуры управления и полномочий 

коллегиальных органов управления в кредитных 

организациях – слабое понимание полномочий  

Совета директоров  кредитных организаций и 

возможность/невозможность перераспределения 

исключительных полномочий СД. 

В части способов обеспечения исполнения 

обязательств – было выявлено слабое понимание  

того, что неустойка является способом обеспечения 

исполнения обязательств, незнание ее оформления 

и порядка применения. 

В части регулирования трудовых отношений – 

незнание оснований расторжения срочных 

трудовых договоров и порядка их расторжения (в 

частности, сроков предупреждения и письменное 

уведомление). 

Управленческий учет, управление рисками, внутренний контроль 
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Общий уровень подготовки претендентов 

оценивается как «ниже среднего» (процент сдавших 

– 31,9%; Средний балл – 46)  

 

Претенденты невнимательно читают условия 

задания или вопроса и/или не обращают внимание 

на конкретные требования задания, что может быть 

связано со спешкой или невнимательностью 

претендента.  

Типичные ошибки при решении задания на темы 

Программы по управленческому учету связаны со 

следующими причинами: 

1. При расчете количества единиц каждого из 

материалов, необходимых для передачи в 

производство в плановом периоде, большинство 

претендентов вычитают входящее сальдо, чего 

делать не требуется. 

2. На вопрос предоставить комментарии и 

обоснование, изменится ли объем поставок в 

плановом периоде в связи с приостановкой 

отгрузки поставщиком большинство претендентов 

указывали, что изменений не будет, так как уже 

имеется запас материалов на складе на начало 

отчетного периода.  

При этом  претенденты игнорируют 

дополнительные условия, содержащиеся в вопросе. 

 

3. Многие из претендентов не приводят 

определения элементов внутреннего контроля, 

упуская «легкие» баллы за теоретический вопрос. 

 
Типичные ошибки при решении задания на темы 

Программы по управлению рисками и системе 

внутреннего контроля связаны со следующими 

причинами: 

 

1. В графе «Индикатор риска» претенденты 

указывают рисковое событие, включают 

предпосылки, в результате чего тратят время зря на 

информацию, которая не требуется. 

 

2. Приводя ответ на вопрос, связанный с процессом 

управления договорами с поставщиками, почти все 

претенденты упускают из виду задание описать 

риски, связанные с ценообразованием, вместо этого 

пишут о заключении договоров с 

недобросовестными поставщиками. Многие также 

Рекомендуется внимательно изучать описание 

задания и конкретных вопросов, уделяя внимание 

всем составным частям вопроса и конкретным 

требованиям, не спешить отвечать на вопросы, не 

дочитав их до конца. 
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указывают статьи Выручка и Дебиторская 

задолженность в колонке, где необходимо указать 

статьи отчетности и предпосылки. 

В пункте «Пересчет запасов», претенденты часто 

указываю риски и последствия, связанные с 

хранением запасов. 

Многие претенденты не указывают статью 

отчетности при определении предпосылок, тем 

самым теряют баллы, или же перечисляют 

излишние статьи и предпосылки, которые могут с 

их точки зрения быть применимы, что не может 

привести к максимальному количеству баллов. 

Претенденты недостаточно хорошо подготовлены к 

сдаче модуля, включая знания по теоретической 

части вопросов Программы, источников, в том 

числе учебников и нормативно-правовых 

документов, на которых строятся экзаменационные  

задания, а также имеют недостаточную практику 

решения аналогичных практикоориентированных 

заданий.  

Конкретные ошибки при решении заданий: 

1. Претенденты, в ответ на вопрос про этапы 

пересмотра расчета себестоимости в основном 

указывают на области для анализа и оптимизации 

расчета вместо того, чтобы рассуждать какие этапы 

расчета необходимо учесть. В большинстве случаев 

упускаются такие этапы как учет брака и 

распределение затрат между незавершенным 

производством и готовой продукцией. 

(источник для подготовки: Друри К. 

Управленческий учет для бизнес - решений. 

Учебник. Пер. с англ.М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.-

655с.-ISB№ 978-5-238-00580-6 ЭБС 

https://Znanium.com) 

 
2. Претенденты путают элементы «Контрольная 

среда» и «Коммуникация и информация» в части 

таких контрольных процедур, как ознакомление 

сотрудников с политиками и инструкциями, 

которые присваиваются элементу «Коммуникация и 

информация». 

 

3. В большинстве ответов претенденты не 

раскрывают сути контрольных процедур в части 

элемента «Оценка риска» и приводят общие 

Рекомендуется подробно ознакомиться с 

программой экзамена и для подготовки использовать 

рекомендованные источники.  

Экзамен может включать любую тему из программы 

и соответственно претендентам не стоит 

игнорировать некоторые темы и подготавливаться по 

всем темам в программе экзамена. 

Также рекомендуется внимательно изучать 

основополагающие темы программы, которые могут 

встречаться с разных ракурсов в нескольких 

вопросах экзамена (например, модель элементов 

внутреннего контроля). 

 

https://znanium.com/
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комментарии о необходимости идентификации 

рисков и составления карты рисков. 

(источник для подготовки: Информационное 

письмо Банка России от 01.10.2020 N ИН-06-28/143 

"О рекомендациях по организации управления 

рисками, внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, работы комитета совета директоров 

(наблюдательного совета) по аудиту в публичных 

акционерных обществах") 
В вопросах, где требуется сравнение и 

сопоставление, претенденты не демонстрируют 

аналитический подход, приводя лишь описания 

определений и их основные характеристики. 

Конкретные ошибки при решении заданий: 

 

1. Претенденты, зачастую не приводят 

комментарии о различиях двух подходов расчета 

себестоимости (нормативный и фактический), а 

описывают только один из подходов, приводя 

только его основные характеристики (довольно 

кратко).  

Рекомендации по формированию правильных 

ответов: 

 

В такого рода вопросах, от претендента ожидается не 

только знание определений методов/подходов, но 

также их преимущества и ограничения. Ответ на 

вопрос должен включать анализ плюсов и минусов 

каждого и их сопоставление друг с другом для 

формулировки вывода о наиболее подходящем 

подходе в конкретной ситуации. 
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Претенденты не знакомы или же не понимают 

некоторые термины, используемые в нормативных 

актах и общепринятой практике, что приводит к 

некорректной интерпретации требований вопросов 

и соответственно некорректных ответов. 

Конкретные ошибки при решении заданий:  

 

1.Претенденты, за редким исключением, 

демонстрируют непонимание термина «показатель 

мониторинга». В основном в ответах встречаются 

описания контрольных процедур, например, 

«проверок», «сравнений», но не приводятся сами 

показатели для мониторинга эффективности 

процессов. 

2. Претенденты описывают процессы вместо 

контрольных процедур. 

3. Претенденты не понимают определения 

«Индикатор риска» и «Рисковое событие», и 

взаимосвязь между ними. 

4.Претенденты демонстрируют непонимание 

термина «план тестирования эффективности КП» и 

приводят примеры результатов операционной 

эффективности КП (например, отсутствие 

расхождений при сверке реестра из учетной 

системы и первичных документов). 

Рекомендации по подготовке: 

 

1.Претендентам необходимо различать значение 

термина «показатель мониторинга», который 

является характеристикой процесса для измерения и 

мониторинга его эффективности, и контрольных 

процедур, которые являются мероприятиями 

(действиями), в том числе могут включать 

мониторинг эффективности процессов. 

2. Претенденты должны четко различать определения 

«контрольная процедура» и «бизнес-процесс», когда 

первая позволяет минимизировать риски, связанные 

с деятельностью компании и второй, является 

цепочкой мероприятий в рамках обычной 

операционной деятельности организации, целью 

которого не является снижение рисков. 

3. При подготовке к экзамену претендентам 

необходимо ознакомиться с терминологией и 

определениями терминов, используемых для оценки 

и описания рисков, ссылаясь на источники. 

(Информационное письмо Банка России от 

01.10.2020 N ИН-06-28/143 "О рекомендациях по 

организации управления рисками, внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, работы комитета 

совета директоров (наблюдательного совета) по 

аудиту в публичных акционерных обществах") 

4. Претендентам необходимо подробно ознакомиться 

с процедурами в рамках элемента «Мониторинг» в 

модели элементов контрольной среды, для 

понимания используемых терминов. 

При ответе на вопросы задания претенденты не 

используют описание сценария/ситуации, 

используя общие комментарии и шаблонные 

примеры. 

Типичные конкретные ошибки: 

1. Претенденты, не приводят примеры контрольных 

процедур в отношении сбора информации и расчета 

себестоимости, как это требуется в условиях 

Рекомендации: 

Претендентам необходимо в ответах на вопросы, 

приводить примеры, которые напрямую связаны с 

ситуацией в задании или бизнес-процессами в 
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Это может быть связано, как с неумением 

применить знания на практике к изложенной в 

задании ситуации, так и с невнимательным 

прочтением вопроса и его условий. 

вопроса. Вместо этого приводятся общие описания 

типичных процедур, которые могут относится к 

любому бизнес-процессу. 

 

2.Претенденты приводят перечень обязанностей 

каждого должностного лица без привязки к 

сценарию, то есть к внутреннему контролю. 

Приводятся общие описания задач/областей 

ответственности для каждой роли. 

В некоторых случаях указывается, что Комитет по 

Аудиту не принимает участия во внутреннем 

контроле или является исполнителем контрольных 

процедур/проводит аудиторские проверки.  

Также претенденты сталкиваются с трудностями в 

определении роли Главного бухгалтера, 

Генерального директора и Коммерческого 

директора по отношению к внутреннему контролю.  

 

3.В своих ответах претенденты приводят перечень 

общих ИТ контролей, игнорируя условия вопроса, 

требующие приведение перечня контролей для 

конкретной цели (задачи), например, эффективного 

обмена информацией. 

условиях вопросов. 

Общие комментарии, шаблонные примеры, без 

соотнесения их к деятельности и специфике 

организации в задании не позволят претендентам 

получить соответствующие баллы. 

Обязательно необходимо полностью прочитывать 

задание/вопросы и при формулировке ответов 

постоянно делать отсылку к условиям 

заданий/вопросов, таким образом чтобы ответ был 

сформирован в контексте сценария и конкретной 

организации. 

Претенденты не знакомы с типами контрольных 

процедур и их ключевыми характеристиками 

Типичная ошибка: 

Многие претенденты упускали важную 

информацию из условия задания, например,  

указание на то, что контрольная процедура является 

автоматической. В результате в графе 

«Исполнитель» ошибочно указывали сотрудников 

бухгалтерии, а также включали перечень входящей 

и исходящей информации в виде списка 

документов или таблиц. 

 

Претендентам необходимо ознакомиться с 

различными типами контрольных процедур, их 

характеристиками и признаками определения по 

типам (например, ручные или автоматические). 

(Информационное письмо Банка России от 

01.10.2020 N ИН-06-28/143 "О рекомендациях по 

организации управления рисками, внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, работы комитета 

совета директоров (наблюдательного совета) по 

аудиту в публичных акционерных обществах") 

 


