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Международные стандарты аудита 

Положение о признании Международных стандартов 

аудита подлежащими признанию на территории 

РФ (ПП РФ от 11.06.2015 № 576) 

 международные стандарты контроля качества;  

 международные стандарты аудита финансовой 

информации;  

 международные отчеты о практике аудита финансовой 

информации;  

 международные стандарты заданий по проведению 

обзорных проверок;  

 международные стандарты заданий, обеспечивающих 

уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок 

финансовой информации;  

 международные стандарты сопутствующих аудиту услуг;  

 иные документы, определенные Международной 

федерацией бухгалтеров 
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Международные стандарты аудита 

• Согласование отказа МФБ от авторских прав на 

перевод МСА на русский язык 

• Фактически осуществлен перевод на русский 

язык 

• Создана группа по проведению экспертизы 

перевода МСА 

• Утверждается порядок проведения экспертизы 

МСА 

• Планируется утвердить в 2016 году 

• Вступление в силу с 01.01.2017 – аудит 

бухгалтерской отчетности за 2016 год 

• В 2016 году – включение в Программу 

квалификационного экзамена 
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Динамика численности аудиторов 

(тыс.) 

1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 

Аудиторы 26,8 24,1 23,0 22,2 

из них 

с единым 

аттестатом 

1,1 3,2 3,2 3,4 
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Результаты сдачи письменного 

экзамена 

Экзамен Количество 

участников 

Количество 

сдавших (чел) 

Процент 

сдавших 

Декабрь 2013  174 74 42,5% 

Июль 2014 185 64 34,6% 

Декабрь 2014 244 59 24,2% 
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Практика проведения письменных 

экзаменов – обобщение IFAC 

1. Организационно-технические вопросы 

проведения письменных экзаменов – 

СООТВЕТСТВУЕТ 

 

2. Методические вопросы проведения письменных 

экзаменов – МОЖНО ОБОСНОВАТЬ 

СООТВЕТСТВИЕ 

 

3. Методологические вопросы проведения 

письменных экзаменов – ОСНОВНЫЕ 

СУЩНОСТНЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 



7 

Основания изменений аттестации  

Решение Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности Минфина РФ от 07.11.2014 

 

Решение Совета по аудиторской деятельности 

Минфина РФ от 18.12.2014 

 

- разработать План мероприятий по переходу от 

тестирования знаний к тестированию 

компетенций 
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Цели изменения аттестации 

1. Сдача экзамена – ФАКТ наличия РЕАЛЬНЫХ  

знаний и навыков для  осуществления АД 

 

2. Процесс подготовки к экзамену – инструмент 

профессионального обучения 

 

3. Признание экзамена (его отдельных частей) 

для зачета в счет сдачи экзаменов 

«международно» признаваемыми 

квалификациями (ACA, ACCA …) 
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Планируемые мероприятия 

Изменение целей, направленности и содержания 

тестирования и письменной работы: 

1. Тестирование – «базовый» уровень – участие 

в проверке: 

• Тестирование востребованных знаний 

• Публичный реестр лиц, сдавших тест 

• Выдача документа, подтверждающего сдачу 

тестирования 

2. Письменный экзамен – знания и навык для 

формирования мнения 

• Введение промежуточной модели «поэтапного» 

экзамена  (2 года 4 сессии) 
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Изменение письменного экзамена 

Приказ Минфина № 101 от 16.09.2015 – внесение 

изменение в Порядок сдачи 

квалификационного экзамена на аттестат 

аудитора 

 

1. «Этапный» зачет результатов письменного 

экзамена 

2. Вопросов к экзамену 600 (было 800) 

3. Решение задачи 2 часа (было 1,5 часа) 

4. Разработка задач – 2 (было 4)  
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Существующая модель экзамена 

5 областей  

+ 

задача 

Более 84% 

и более 

67% с задачей 

 

СДАЛ 

Менее 

 84% и менее 67% 

с задачей 

 

 

НЕ СДАЛ 
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«Этапный» экзамен. Первая сессия 

5 областей  

+ 

задача 

Более 84% 

и более 

67% с задачей 

 

СДАЛ 

 

Менее 

 84% 

 

Нет ни одной 10 НЕ СДАЛ 

Есть одна  

область 

10 балл 

Зачет 

10 и 8  

балльных 

областей и  

задачи более  

25 
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«Этапный» экзамен. Вторая сессия 

 

Сдача 

несданных 

областей 

или  

задачи 

(по выбору 

претендента) 

Более 84% 

и более 

67% с задачей 

 

СДАЛ 

 

 

Менее 

 84% 

 

Переход к 

след. 

доп.сессии 

Зачет 

10 и 8  

балльных 

областей и  

задачи более  

25 
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«Этапный» экзамен 

1. Зачет осуществляется в течение срока действия 

тестирования 

2. Распространяется на июльскую сессию 2015 года 

(за исключение тех, у кого закончился срок 

действия тестирования) – надо написать 

заявление на зачет (на сайте АНО «ЕАК») 

3. В первую сессию сдаются все области и задача 

4. Дополнительные сессии – претендент сам  

выбирает сдаваемые области/задачу 

5. На дополнительной сессии оплачивается ДЕНЬ 

экзамена, на которые выпадают выбранные 

области 
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Планируемые мероприятия  

(до 5 лет) 

1. Разработка карт компетенций и уровня 

владения для каждого этапа экзамена – 

тестирование, письменный экзамен, задача 

2. Переход к модульному экзамену: 

• Заимствование опыта разработки 

экзаменационных заданий 

• Условия признаваемости результатов сдачи 

национального экзамена 

• Разработка перспективной модульной модели 

экзамена 
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Ближайшие мероприятия 

1. Письменный экзамен – 17.12.2015  

2. Вопросы к экзамену – 16.11.2015 (600 вопросов) 

3. Изменение программы – включение вопросов по 

борьбе с подкупом  иностранных должностных 

лиц  (2015 год) 

4. Образец задачи с решением – ноябрь 2015 года 

5. 26.11.2015 вебинар ЕАК – подготовка к 

письменному экзамену 

6. Изменение программы и– включение МСА (после 

официального принятия) 

7. Демонстрационное тестирование 

8. Введение расчетных тестов 
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Рекомендации 2015 года 

Рекомендации аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам, аудиторам по 

проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2014 год (письмо 

Минфина РФ от 06.02.2015 № 07-04-06/5027) 

 

 

Сборник Примерных форм аудиторских заключений 

о бухгалтерской(финансовой) отчетности (2/2015) 

(одобрен САД РФ 24.03.2015 и 23.09.2015) 
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Рекомендации 2015 года 

Сборник Примерных форм аудиторских заключений 

о бухгалтерской(финансовой) отчетности (2/2015) 

(одобрен САД РФ 24.03.2015 и 23.09.2015) 

Примерные Методические рекомендации 

аудиторским организациям и индивидуальным 

предпринимателям по практике противодействия 

подкупу иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих 

сделок 

Методические указания по организации и 

осуществлению аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами противодействия 

коррупции (САД РФ 23.09.2015) 
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Обсуждения 

Изменения в Закон о саморегулируемых 

организаций (увеличение взносов в Комп.фонд) 

Изменения в Закон об аудиторской деятельности по 

увеличению стоимостного критерия выручки в 

целях определения обязательного аудита 

Изменения в Закон об аудиторской деятельности о 

повышении требований к аудиторским 

организациям, аудирующим общественно 

значимых субъектов 

Разработка и утверждение Перечня аудиторских 

услуг 


