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ПРИКАЗ  

«25» апреля 2012 г.          № 39 

 

Москва 

 

 

Об утверждении Положения о порядке взимания платы за прием 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора, в том числе проводимых в упрощенном порядке 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», Положением об упрощенном порядке сдачи 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденным Приказом Минфина России от 30.09.10 № 118н, 

Положением о порядке проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденным приказом 

Минфина России от 17.11.10 № 153н, Уставом Автономной некоммерческой 

организации «Единая аттестационная комиссия» приказываю: 

 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы за прием 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 

аудитора, в том числе проводимых в упрощенном порядке. 

 

 
 

 

 

 

Директор АНО «ЕАК»             И.В. Красильникова 

 

 
 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом АНО «ЕАК»  

от «25» апреля 2012 г. № 39 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взимания платы за прием квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного аттестата аудитора, в том числе проводимых в упрощенном 

порядке 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», за прием квалификационного экзамена 

с претендента взимается плата, размер и порядок взимания которой устанавливается 

единой аттестационной комиссией. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок взимания, зачета и возврата 

платы за квалификационные экзамены на получение квалификационного аттестата 

аудитора, в том числе проводимых в упрощенном порядке (далее – квалификационные 

экзамены). 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на период с начала 

взимания АНО «ЕАК» платы за прием квалификационных экзаменов.  

 

2. Размер платы за прием квалификационных экзаменов  

 

2.1. Размер платы за прием квалификационных экзаменов, льготы по оплате за 

прием квалификационных экзаменов и основания их использования претендентами 

устанавливаются, изменяются и отменяются приказами АНО «ЕАК».   

2.2. Приказом АНО «ЕАК» от 30.12.10 № 26 (в ред. Приказа АНО «ЕАК» от 

07.03.12 № 29) установлен размер платы за прием квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора, проводимого в упрощенном порядке, - 

10 000 рублей, за каждую последующую сдачу квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора, проводимого в упрощенном порядке, – 8 000 

рублей. 

2.3. Приказом АНО «ЕАК» от 01.07.11 № 37 установлен размер платы за прием 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора - 

30 000 рублей, в том числе 10 000 рублей - за компьютерное тестирование и 20 000 рублей 

-  за  выполнение письменной работы. 

2.4. Приказом АНО «ЕАК» от 01.08.11 № 54н установлен перечень льготных 

категорий граждан и размер льготы по оплате за прием квалификационных экзаменов в 

размере 50 процентов от размера платы за прием квалификационных экзаменов. 

 

3. Порядок взимания платы за прием квалификационных экзаменов  

 



3.1. Плата за прием квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора, проводимого в упрощенном порядке, 

производится после регистрации претендента на официальном сайте АНО «ЕАК» 

единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления претендентом или 

сторонним лицом суммы платы по реквизитам, указанным в платежном поручении, 

которое формируется  автоматически в личном кабинете претендента. 

3.2. Плата за прием квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора производится после регистрации претендента на 

официальном сайте АНО «ЕАК» в безналичной форме путем перечисления претендентом 

или сторонним лицом суммы платы по реквизитам, указанным в платежном поручении, 

которое формируется автоматически в личном кабинете претендента. Плата за прием 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 

производится в два этапа: 

- единовременным платежом в 10 000 рублей – за компьютерное тестирование; 

- единовременным платежом в 20 000 рублей – за выполнение письменной работы. 

3.3. В случае если претендент подпадает под действие Приказа АНО «ЕАК» от 

01.08.11 № 54н, после представления в АНО «ЕАК» соответствующих документов 

претендентом плата за прием квалификационных экзаменов вносится со скидкой 50 

процентов.  

3.4. Внесение платы за прием квалификационных экзаменов наличными 

деньгами в кассу АНО «ЕАК» не производится.    

   

4. Порядок зачета и (или) возврата платы за прием квалификационных 

экзаменов  

 

4.1. Зачет и (или) возврат платы за прием квалификационных экзаменов 

производится АНО «ЕАК» на основании личного заявления претендента (стороннего 

лица), составленного в произвольной письменной форме. 

4.2. В случае если внесение платы за прием квалификационных экзаменов за 

претендента (претендентов) осуществлялось сторонним лицом - юридическим лицом, 

зачет и (или) возврат платы производится АНО «ЕАК» на основании заявления 

юридического лица, подписанного руководителем и скрепленного печатью юридического 

лица. 

4.3. Сумма платы за прием квалификационных экзаменов зачитывается 

АНО «ЕАК» в счет платы за прием предстоящих квалификационных экзаменов по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления претендента (юридического лица) 

по следующим основаниям: 

- в случае признания причины неявки претендента на квалификационные экзамены 

уважительной; 

- в случае принятия решения о зачете платы за прием квалификационных экзаменов 

по результатам рассмотрения АНО «ЕАК» апелляции претендента. 

Решение о зачете платы за прием квалификационных экзаменов принимается 

директором АНО «ЕАК» или лицом (лицами), им уполномоченным (уполномоченными).  

4.4. Сумма платы за прием квалификационных экзаменов подлежит возврату 

претенденту (юридическому лицу) по результатам рассмотрения соответствующего 

заявления претендента (юридического лица). Решение о возврате платы за прием 



квалификационных экзаменов принимается директором АНО «ЕАК» или лицом (лицами), 

им уполномоченным (уполномоченными). 

4.5. Зачет и (или) возврат платы за прием квалификационных экзаменов не 

производится АНО «ЕАК» при нарушении претендентом порядка проведения 

квалификационных экзаменов, установленного п. 29 Положения об упрощенном порядке 

сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденного Приказом Минфина России от 30.09.10 № 118 н., п. 38 Положения о 

порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденного Приказом Минфина России от 17.11.10 № 153н, а 

также в случае опоздания претендента ко времени начала квалификационных экзаменов 

или неявки претендента на квалификационные экзамены без уважительной причины.    

 

 

 

 

 

 


