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Об утверждении 
Порядка проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора, и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации 


В соответствии с частью 2 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=D2A40ADFA8AF2BE0E2DBDDB46648EE8C96A130B3D3CB12D50D4B4D14590B2A6D682FD9t9h0P" статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 49, ст. 6912) и подпунктом 5.2.28.12 Положения о Министерстве финансов Российской федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 31, ст. 3258; 2009, № 26, ст. 3212) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта 2013 г. 
№ 32н «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и о признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2013 г., регистрационный № 28638); 
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 августа 2013 г. 
№ 83н «О внесении изменения в Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 32н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 декабря 2013 г., регистрационный № 30742);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2015 г.  
№ 101н «О внесении изменений в Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденное приказом Минфина России от 19 марта 2013 г. № 32н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 
2015 г., регистрационный № 39298);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2017 г. 
№ 4н «О внесении изменений в Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 32н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
3 февраля 2017 г., регистрационный № 45520).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2020 года, за исключением пункта 2, вступающего в силу с 31 марта 2022 года.
4. Установить, что Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 32н, применяется до 30 марта 2022 года только в части проведения квалификационного экзамена в части письменной работы в отношении претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора, которые сдали квалификационный экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора в части компьютерного тестирования до 30 марта 2020 года в порядке, установленном Положением о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 32н. 
Срок действия результатов квалификационного экзамена в части компьютерного тестирования, установленный пунктом 29 Положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 32н, может быть продлен не более чем на период до 30 марта 2022 года. 



Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – 
Министр финансов 
Российской Федерации 			                                                             А.Г. Силуанов


