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Комиссия

Саморегулируемым организациям 
аудиторов:

НП «Аудиторская Палата России»

НП «Институт Профессиональных 
Аудиторов»

НП «Московская аудиторская 
палата»

НП «Российская Коллегия аудиторов»

НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество»

Автономной некоммерческой организацией «Единая аттестационная 
комиссия» были проанализированы ошибки, допущенные претендентами во 
II квартале 2016 года на квалификационном экзамене на получение 
квалификационного аттестата аудитора.

Направляем Вам соответствующие материалы для доведения до учебно
методических центров, аккредитованных при Ваших саморегулируемых 
организациях аудиторов.

Приложение на 4 листах.

Директор АНО « Красильникова И.В.

http://www.eak-rus.ru


Результаты сдачи компьютерного тестирования и анализ ошибок, 
допущенных претендентами на квалификационном экзамене на получение 

квалификационного аттестата аудитора, проводимом
во II квартале 2016 года

Во II -м квартале 2016 года к квалификационному экзамену на получение 
квалификационного аттестата аудитора в части компьютерного тестирования 
(далее -  компьютерное тестирование), было допущено 1177 претендентов, из 
них 37 претендентов не явились на экзамен. Успешно сдали компьютерное 
тестирование 310 претендентов. Таким образом, процент сдачи компьютерного 
тестирования во II -м квартале составил 26,3 %.

С учетом всех попыток сдачи компьютерного тестирования во II -м 
квартале 2016 года было проведено 1487 человеко-экзаменов.1 Если принять во 
внимание все проведенные человеко-экзамены, то средний процент сдачи 
каждого экзамена в рассматриваемом периоде составил 20,8 %.

Аналитическая информация о сдаче компьютерного тестирования 
представлена в таблице 1.

Табл. 1. Результаты сдачи компьютерного тестирования (с учетом всех 
попыток сдачи)

Д аты
проведения

В сего
тестировали сь

В сего успеш но 
сдали

Н е явились
В сего

допущ ено%  от числа 
допущ енны х

%  от числа 
сдававш их

15.04.2016
90 20 2 92

97,8% 22,2% 2,2% 100,0%

13.05.2016
646 151 14 660

97,9% 23,4% 2,1% 100,0%

03.06.2016
751 139 21 772

97,3% 18,5% 2,7% 100,0%

В сего за I I  
квартал 2016  
года

1487 310 37 1524

С редний % от  
общ его числа  
сдававш и х за  
I I  квартал 2016  
года

97,6% 20,8% 2,4% 100,0%

11 попытка сдачи компьютерного тестирования = 1 человеко-экзамен



По итогам сдачи компьютерного тестирования во II -м квартале 2016 года 
средний балл составил:

• по области знаний «Правовое регулирование хозяйственной
деятельности и трудовых отношений» -  15,1 баллов (из 20
максимально возможных баллов);

• по области знаний «Бухгалтерский учет и отчетность» -  14,3 баллов 
(из 20 максимально возможных баллов);

• по области знаний «Налогообложение юридических и физических 
лиц» -  13,5 баллов (из 20 максимально возможных баллов);

• по области знаний «Финансы организаций: менеджмент и анализ» -  
16,6 баллов (из 20 максимально возможных баллов);

• по области знаний «Аудит» -  15,5 баллов (из 20 максимально 
возможных баллов).

Средний результат сдачи компьютерного тестирования по всем областям 
составил 75,1%, что соответствует 76 баллам.

Для анализа ошибок, допущенных претендентами при компьютерном 
тестировании, принимались во внимание все попытки сдачи 
квалификационного экзамена в части компьютерного тестирования.

Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки претендентов 
по областям, в которых проверялись знания претендентов при компьютерном 
тестировании.

ПРАВО

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", к организациям, осуществляющим операции с денежными 
средствами или иным имуществом, относятся...___________________________

Правильный ответ: кредитные организации.

Обоснования: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Неправильные ответы:

> все зарегистрированные в Российской Федерации юридические 
лица.

> все зарегистрированные в Российской Федерации юридические 
лица, имеющие учредителями иностранные компании.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", какие 
стандарты бухгалтерского учета разрабатываются уполномоченным 
федеральным органом?________________________________________________

Правильный ответ: Федеральные стандарты бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора.

Обоснование: ст. 28 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Неправильные ответы:

> Все федеральные стандарты бухгалтерского учета.
> Федеральные стандарты бухгалтерского учета, рекомендованные 

Советом по стандартам бухгалтерского учета.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Убытки, полученные в течение срока действия договора доверительного 
управления, по условиям которого учредитель управления не является 
выгодоприобретателем, от использования имущества, переданного в 
доверительное управление, при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль...______________________________________________________________

Правильный ответ: не учитываются учредителем управления и
выгодоприобретателем.

Обоснование: НК РФ (часть!!) ст. 276 п.З

Неправильные ответы:

> не учитываются учредителем управления, но 
выгодоприобретателем.

> учитываются учредителем управления, но не 
выгодоприобретателем.

учитываются

учитываются

з



АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Должен ли внешний аудитор проводить аудиторские процедуры в 
отношении конкретной работы службы внутреннего аудита аудируемого лица 
и документировать свои выводы по оценке работы службы внутреннего 
аудита?______________________________________________________________

Правильный ответ: Да, должен, так как это предусмотрено федеральными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Обоснование: ФПСАД 29 п. 18

Неправильные ответы:

> Нет, не должен, так как в соответствии с федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности проведение процедур в 
отношении работы службы внутреннего аудита и ее оценка не 
входит в обязанность внешнего аудитора при проведении аудита.

> В соответствии с федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности внешний аудитор может 
взаимодействовать со службой внутреннего аудита с согласия 
руководства аулируемого лица, но не давать оценку ее работе.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что публикуемые в настоящем 
отчете тесты с пояснениями и вариантом правильного ответа, удаляются из 
базы активных тестов и, с момента публикации, не включаются в выборку для 
претендентов, сдающих экзамены в форме тестирования.

Директор АНО «ЕАК» И.В. Красильникова
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