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ПРИКАЗ 

 

«31» июля 2019 года № 112 

 

Москва 

 

«О внесении изменений в Программу проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», Положением о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.03.2013 №32н, на основании Устава АНО «ЕАК» и Положения 

о порядке разработки и утверждения Программы квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора, в связи с утверждением 

новой редакции Кодекса профессиональной этики аудиторов, вступившей в 

силу 15 июня 2019 года, и рекомендацией Совета по аудиторской деятельности 

(протокол от 21 мая 2019 г. № 47), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Программу проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденную приказом АНО «ЕАК» от 11 марта 2014 г. № 21 

(в ред. приказов АНО «ЕАК» от 01.07.2015 №103, от 19.05.2016 №55, 

от 14.10.2016 № 124, от 31.01.2017 № 8, от 28.04.2018 № 44, от 18.02.2019 

№ 28): 

 

1) изложить Тему 3: «Профессиональная этика аудиторов» в следующей 

редакции: 

«Кодекс профессиональной этики аудиторов в Российской Федерации: 

основные принципы этики, концептуальный подход к их соблюдению. Действия 

аудитора в случае выявления нарушения положений Кодекса. 

Угрозы нарушения принципов профессиональной этики при осуществлении 

аудиторской деятельности: личной заинтересованности, самоконтроля, 

заступничества, близкого знакомства, шантажа. Выявление и оценка угроз, 

приемлемый уровень угрозы и ответные меры путем устранения угроз или 

сведения их к приемлемому уровню. 



Конфликт интересов: обстоятельства возникновения конфликта интересов, 

выявление и угрозы, возникающие в связи с конфликтом интересов, раскрытие 

информации и получение согласия, конфиденциальность и документация. 

Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов 

этики: клиент, аудиторская организация и среда, в которой они осуществляют 

свою деятельность, примеры мер предосторожности, информационное 

взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление. 

Заключение договора оказания профессиональных услуг: приемлемость 

отношений с клиентом и задания, смена аудитора, продолжение сотрудничества 

с клиентом и выполнения задания, использование работы эксперта. Второе 

мнение. 

Вознаграждение аудитора: уровень вознаграждения, условное вознаграждение, 

вознаграждение за посредничество и комиссионное вознаграждение, 

приобретение или продажа аудиторской организации. 

Поощрения, включая подарки и знаки внимания: поощрения запрещенные и не 

запрещенные нормативными актами, оказание ненадлежащего влияния, члены 

семьи и родственники. 

Ответные меры на несоблюдение нормативных правовых актов: цель аудитора в 

отношении несоблюдения нормативных правовых актов, ответственность 

аудитора, ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, установленные Кодексом профессиональной этики аудиторов.». 

2. Ввести в действие указанные в пункте 1 настоящего приказа 

изменения в Программу проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора, утвержденную приказом АНО «ЕАК» 

от 11 марта 2014 г. №21, с 01 октября 2019 года. 

 

 

Директор АНО «ЕАК» И.В. Красильникова 

 


