
  

 Актуальные вопросы квалификационного  

экзамена на получение квалификационного  

аттестата аудитора 

 



 Федеральный закон  от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

"Об аудиторской деятельности" 
 

 Приказ Минфина России от 19.03.2013 № 32н  (ред. от 30.06.2015) 

 "Об утверждении Положения о порядке проведения  
Квалификационного экзамена на получение  

квалификационного аттестата аудитора и о признании  

утратившими силу приказов Министерства финансов  

Российской Федерации" 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее квалификационный  

экзамен на получение квалификационного 

аттестата аудитора: 



К сдаче экзамена допускаются лица: 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ  

На официальном сайте АНО «ЕАК» (www.eak-rus.ru) регулярно размещается 

информация, необходимая претендентам для подготовки и прохождения 
квалификационных экзаменов:  
• сведения о порядке регистрации и прохождения экзаменов, процедуре экзаменов, а 

также список нормативных документов, необходимых для подготовки;  
• расписание экзаменов с указанием места и времени их проведения;  
• результаты экзаменов;  
• ежеквартальный анализ системных ошибок претендентов;  

• методические рекомендации для подготовки к экзаменам;  
• обобщенная информация о формах подготовки претендентов к сдаче 

квалификационного экзамена и о результатах его сдачи в разрезе образовательных 
организаций, в которых претенденты проходили подготовку;  

• информация о проводимых мероприятиях АНО «ЕАК» (вебинарах и круглых столах).  
 
Сайт содержит презентации, пиктограммы для запуска видеопрезентаций с 

использованием официального YouTube-канала АНО «ЕАК». 
 
Для расширения каналов коммуникации с претендентами на сдачу экзаменов и для 
осуществления динамичной и прямой коммуникации со всеми заинтересованными 
сторонами ведутся официальные страницы АНО «ЕАК» в крупнейших социальных сетях. 

 



Регистрация на экзамен 

через сайт Единой аттестационной комиссии  

www.eak-rus.ru 



Квалификационный экзамен проводится  

в два этапа: 

Компьютерное 
тестирование 

Письменная 
работа 



Компьютерное тестирование 

ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ: 
 

• АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

• ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ,   ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

• НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

• ПРАВО 

 

Билет состоит из  50 тестов 

(10 тестов из каждой области  

знаний) 

 

 

Время тестирования  

2,5 часа 



Области знаний 
Кол-во вопросов 

(тестов) 
Кол-во баллов 

Итоговая 

оценка , % 

 АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ,   ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ 

(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

 НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 ПРАВО 

10 

10 

10 

10 

10 

0 - 20 

0 - 20 

0 - 20 

0 - 20 

0 - 20 

х 

Максимальное кол-во баллов х 100 100% 

Минимально необходимое кол-во баллов х 86 86% 

Право на ошибку 7 14 14% 

Порядок определения результатов  

Компьютерное тестирование 



Этапы регистрации на компьютерное тестирование Сроки каждого этапа  

Регистрация на сайте и отправка анкеты Не позднее чем за 35 дней до экзамена 

Оплата тестирования Не позднее чем за 15 рабочих дней до экзамена 

Обработка данных об оплате Не менее 2 рабочих дней после оплаты 

Уведомления о получении оплаты Не позднее чем за 10 рабочих дней до экзамена 

Рассылка приглашений для прохождения экзамена Не позднее чем за 10 рабочих дней до экзамена 

Отказ от участия в экзамене после получения приглашения 
Не более 2 рабочих дней после рассылки 

приглашений 

Уведомление о номере группы, месте проведения и времени 

начала экзамена  
Не позднее чем за 8 рабочих дней до экзамена 

Результаты тестирования Не более 5 рабочих дней после тестирования 

Решение о сдаче / несдаче экзамена Не более 5 рабочих дней после тестирования 

Документальное подтверждение претендентом уважительной 

причины неявки на экзамен 
Не позднее 8 рабочих дней после экзамена 

Компьютерное тестирование 



Состоит из 5 письменных  

вопросов и практической задачи 

 

Проводится в два дня: 

 

1-й день  

ответ на 3 письменных  

вопроса 

 

 

 2-й день 

ответ на 2 письменных  

вопроса и решение  

практической задачи 

 

Письменная работа 

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 
ОТЧЕТНОСТЬ 

 

• НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

• ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, 
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ,   ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

• ПРАВО 

 

• АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

• ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 



Порядок определения результатов  

Области знаний Кол-во баллов 
Итоговая оценка 

% 

ОТВЕТЫ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ     

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

 НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ,   ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 ПРАВО 

 АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0 – 10 

0 – 10 

0 – 10 

 

0 – 10  

0 – 10 

х 

х 

х 

 

х  

х 

Максимальное кол-во баллов 

  
50 100% 

Минимальное кол-во баллов 42 84% 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 0, 10, 20, 25, 30, 40, 50   

Максимальное кол-во баллов 

  
50 х 

Минимальное кол-во баллов при минимальном количестве баллов по ответам на 

теоретические вопросы 
25 х 

Минимальное кол-во баллов при максимальном кол-ве баллов по ответам на теоретические 

вопросы 
20 х 

Максимально возможное кол-во баллов за письменную работу 100 100% 

Общее минимально необходимое кол-во баллов 

(теоретические вопросы + практическая задача)  
67 67% 

Письменная работа 



Письменная работа 

Этапы регистрации на письменный экзамен Сроки каждого этапа 

Оплата письменного экзамена 
Не позднее чем за 15 рабочих дней до 

экзамена 

Обработка данных об оплате Не менее 2 рабочих дней после оплаты 

Рассылка приглашений для прохождения экзамена 
Не позднее чем за 10 рабочих дней до 

экзамена 

Отказ от участия в экзамене после получения 

приглашения 

Не более 2 рабочих дней после рассылки 

приглашений 

Уведомление о номере группы, месте проведения и 

времени начала экзамена 

Не позднее чем за 8 рабочих дней до 

экзамена 

Определение результатов письменной работы Не более 45 рабочих дней 

Решение о сдаче / несдаче экзамена 
Не более 58 рабочих дней после проведения 

письменной работы 

Документальное подтверждение претендентом 

уважительной причины неявки на экзамен 

Не позднее 8 рабочих дней после проведения 

экзамена 



Подготовка к сдаче экзамена 









КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Включает 50 тестов из 5 областей знаний 

 

 

  

ПИСЬМЕННАЯ 

РАБОТА 

Включает 5 письменных вопросов и практическую задачу 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ ЭКЗАМЕНА 

Финансы, финансовый анализ, 
основы Финансового 
менеджмента, управление 
рисками, Внутренний контроль 

Аудиторская деятельность 

Право 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская 
(финансовая) отчетность  

Налоговое законодательство 
Российской Федерации 

Финансы, финансовый анализ, 
основы Финансового 
менеджмента, управление 
рисками, Внутренний контроль 

Аудиторская деятельность 

Право 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская 
(финансовая) отчетность  

Налоговое законодательство 
Российской Федерации 



КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Включает 50 тестов, по 10 тестов из 5 областей знаний 

 

 Для ответа на все вопросы отводится не более 2,5 часов 

 

  

ПИСЬМЕННАЯ 

РАБОТА 

5 письменных вопросов и практическая задача 

 

     Для ответа на письменный вопрос по каждой области знаний 

      отводится не более 45 минут 

 

         Для решения практической задачи отводится не более 2 часа 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ЭКЗАМЕНА 



Международная Ассоциация АССА  

(The Association of Chartered Certified 

Accountants) - в рамках международной 
квалификации АССА следующих 

экзаменов:  

 

 F3 (Финансовый учет) 

  

 F4 (Корпоративное право) 

 

 F6 (Налогообложение)  

 

 F7 (Финансовая отчетность) 

 

 F8 (Аудит и сопутствующие услуги) 

 

При успешной сдаче экзамена претендент 

получает возможность зачета ряда экзаменов  

международных аттестаций: 



Институт Присяжных Бухгалтеров Англии и Уэльса (The Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales - ICAEW) - в рамках международной 
квалификации ACA (ICAEW Chartered Accountant qualification) следующих 

экзаменов уровня сертификата, а именно:  

 

 Бухгалтерский учет (Accounting) 

 

 Достоверность информации (Assurance) 

 

 Бизнес и Финансы (Business and Finance) 

 

 Право (Law) 

 

 Принципы налогообложения (Principals of Tax) 

 

  Информация для менеджмента (Management Information); 

 

При успешной сдаче экзамена претендент  

получает возможность зачета ряда экзаменов  

международных аттестаций: 



НАПРАВЛЕНИЯ 
постепенного совершенствования квалификационного экзамена в 2018-2019 гг. 

Постепенное повышение 
практико-ориентированности 
тестовой базы, увеличение 
количества тестов «на 
понимание», включая 
несложные расчеты,  
путем замены тестов, 
ориентированных на простое 
заучивание положений 
нормативно-правовых актов  

 

Постепенная 
компьютеризация проведения 
письменной работы; 
включение в нее кроме 
теоретических вопросов, 
практических, ситуационных и 
расчетных заданий по всем 
установленным областям 
знаний 

Постепенное расширение  
заданий в письменной задаче  
за счет включения практических 
вопросов по всем установленным 
областям знаний,  
необходимых для проверки  
умения формировать аудиторское 
заключение в соответствии  
с актуальными МСА 

 

Компьютерный 
экзамен 

Письменная 
работа 

Письменная 

задача 

Развитие Программы квалификационного экзамена путем внесения изменений как нормативно-

правового, так и методического характера с целью реализации обоснованного распределения 

вопросов Программы по уровням (компьютерное тестирование / письменная работа), повышения 
практико-ориентированности вопросов, предлагаемых претендентам на экзамене, что в 

дальнейшем обеспечит плавный переход к компетентностной, практико-ориентированной модели 

экзаменационной базы 



Новая модель   

 

 

 

 

 

квалификационного  
 экзамена  
на  получение квалификационного  

 аттестата  аудитора  

в Российской Федерации 

 

 

 

Одобрена решением Совета по 

аудиторской деятельности от 7 

февраля 2018 г., протокол №38 

  
 



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
 

 

 

 

Совокупность факторов,  
влияющих на изменение модели 
квалификационного экзамена на  
получение квалификационного 

аттестата  аудитора 
 

Повышение роли 
информационных 
технологий в условиях 
цифровой экономики 

Социальные запросы к повышению 
качества аудита как функции 
обеспечения уверенности общества  
в достоверности  
информации о бизнесе  
и хозяйственных   
процессах 

Усложнение системы 
управления бизнесом, 
экономическими 
субъектами  всех  
организационно-правовых 
форм  

Потребность в изменении подходов к 
формированию  экзаменационной 
базы для проведения аттестации 
аудиторов, повышение ее практико 
ориентированности 

Изменения в нормативно-правовом регулировании 
деятельности  экономических субъектов и формировании 
ими бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой  

Более широкое использование 
аналитических процедур в аудите, 
потребность в более активном 
применении бизнес-аналитики при 
подготовке аудиторского заключения  

Развитие  Международных 
стандартов аудита  
и Международных 
стандартов финансовой 
отчетности  

к профессии аудитора 

отчетности, потребности  
в подготовке новых видов  
нестандартной отчетности 
 



ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ 
новой модели квалификационного экзамена на получение  

квалификационного аттестата аудитора 

Обеспечение его соответствия современным требованиям развития экономики,  

международным стандартам образования аудиторов,  а также требованиям  

профессионального рынка работодателей и потребителей аудиторских услуг.  

Модель направлена на стандартизацию организации экзаменационного процесса  

и повышение качества процедуры оценки потенциальных аудиторских кадров  



Базовые ПРИНЦИПЫ, 
на которых строится экзамен 

разумное сочетание обеспечения  

качества экзамена и его финансовой  
доступности для претендентов 

уровневый, иерархический 
подход 

  

практико-ориентированная  
направленность  
экзаменационной базы 

использование различных 
форм проведения экзамена; 

регулярная актуализация  
экзаменационной базы и ее источников 1 

модульная, компетентностно  
ориентированная структура  
квалификационного экзамена 

2 

3 

5 

4 

6 



УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ 
нового экзамена  

БАЗОВЫЙ ОСНОВНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 1 2 3 
Проверка начальных  
компетенций  
(с возможностью зачетов 
для претендентов, 
имеющих профильное 
экономическое 
образование) 

 

Подход к оценке 
по уровням 

Оценка 
профессиональных  
компетенций в 
разрезе областей 
аттестации в рамках 
отдельных модулей  

Комплексная оценка 
профессиональной 
компетентности,  
дающая право на получение 
квалификационного 
аттестата аудитора 

Степень владения 
компетенциями 

Понимание теоретических 
основ, умение применять 
базовые знания по каждой 
области аттестации 
в рамках отдельных  
модулей при решении  
типовых задач, связанных с 
аудиторской деятельностью 

Углубленное понимание 
требуемых компетенций, 
способность решения задач в 
рамках отдельных модулей по 
областям аттестации, 
способность сравнивать и 
анализировать различные 
варианты решения конкретных 
ситуаций, связанных с 
аудиторской деятельностью  

Способность совмещать 
компетенции из разных областей 
аттестации, демонстрировать 
навыки формирования 
профессионального суждения в 
соответствии с МСА 



ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ АУДИТОРА 

Профессиональная  

этика Аудиторская  

деятельность 

Налогообложение* 

Финансовый  

анализ и анализ 

бизнеса 

Управленческий  

учет,  

управление  
рисками,  

внутренний  
контроль 

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Право* 



СОДЕРЖАНИЕ ОБЛАСТЕЙ 
компетенций аудитора 

Бухгалтерский учет  
и отчетность 

Основы бухгалтерского учета, законодательство РФ о бухгалтерском 
учете, финансовый учет, МСФО, математика и статистика*, 
информационные технологии* 

Аудиторская деятельность Законодательство РФ об аудиторской деятельности, МСА,  
профессиональная этика и независимость аудитора, математика  
и статистика*, информационные технологии * 

Право* 

Гражданское законодательство РФ, трудовое законодательство РФ, 
законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве), 
законодательство РФ о противодействии коррупции (в том числе 
подкупу иностранных должностных лиц), легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма 

Налогообложение* Налоговое законодательство РФ, особенности налогообложения  
различных типов хозяйствующих субъектов 

Финансовый анализ  

и анализ бизнеса 

Общая экономическая теория*, макро- и микроэкономика*,  
финансы*, основы финансового менеджмента и управленческого  
учета*, бизнес-планирование*, ситуационный и стратегический  
анализ*, финансовый анализ, математика и статистика*,  
информационные технологии* 

Управленческий учет,  
управление рисками,  
внутренний контроль 

Управление*, управленческий учет, управление рисками,  
внутренний контроль, математика и статистика*, информационные  
технологии* 

*Компетенции в данных областях знаний оцениваются в части, в которой  

они необходимы для участия в осуществлении (осуществления) аудиторской  

деятельности.  

 



СОСТАВ МОДУЛЕЙ 
по областям аттестации 

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

АУДИТОРСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПРАВО* 

НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ* 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
И АНАЛИЗ БИЗНЕСА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ,  
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ,  
ВНУТРЕНИИЙ КОНТРОЛЬ 

Основы бухгалтерского 

учета 

 Бухгалтерский учет и 
бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Основы аудиторской 
деятельности 

Аудиторская деятельность и 
профессиональные 

ценности  

Финансы и финансовый 
анализ 

Анализ и оценка  
устойчивости бизнеса 

- 
Управленческий учет, 
управление рисками, 
внутренний контроль 

Основы законодательства 
Российской Федерации 

 

Правовое регулирование 
экономической 

деятельности 
 

Основы  
Налогового 

законодательства 

Российской Федерации 

Налоги и налоговое 
администрирование 

БАЗОВЫЙ ОСНОВНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

Квалификационная 
 работа 

Области  
аттестации 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ 
по уровням аттестации 

Аудиторская  
деятельность  
и профессиональные  
ценности  

Правовое  
регулирование  
экономической  
деятельности 

Основы  

аудиторской 
деятельности 

Основы  
законодательства  
Российской  
Федерации 

Основы  

Налогового  
законодательства 
Российской  
Федерации 

Финансы  
и финансовый  
анализ 

Анализ  
и оценка 
эффективности  
бизнеса 

Управленческий  
учет, управление  
рисками,  
внутренний  
контроль 

Налоги  
и налоговое 
администрирование 

Квалификационная  работа 

ОСНОВНОЙ 

КВАЛИФИКА- 

ЦИОННЫЙ 

БАЗОВЫЙ 

Основы  

бухгалтерского 
учета 

Бухгалтерский  
учет  
и бухгалтерская  
(финансовая)  
отчетность 



БАЗОВЫЙ 
уровень 

АНО «ЕАК» предполагает выдачу сертификатов по каждому модулю  

базового уровня  

 

5 экзаменационных модулей, организованных  

в форме компьютерного тестирования 
 

На компьютерном тестировании будет проводиться проверка начальных 
компетенций для входа в профессию:  
 

• знание и понимание нормативно-правовых и теоретических основ; 

• умение применять базовые знания по каждой области аттестации  
в рамках отдельных модулей при решении типовых  задач, связанных  
с аудиторской деятельностью. 
 

 
(система зачетов для претендентов, 

имеющих профильное образование) 



ОСНОВНОЙ 
уровень 

6 модулей в форме письменного экзамена 

с применением компьютера 

На экзамене проверяются умения применять знания по каждому модулю из 

установленных областей аттестации в процессе решения нескольких  
письменных заданий, состоящих из практических  

вопросов и мини-задач 

АНО «ЕАК» предполагает выдачу сертификатов по каждому модулю  

основного уровня  

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
уровень 

Квалификационная работа 

Квалификационная работа предполагает выполнение комплексной ситуационной задачи,  
которая позволяет оценить способность претендента совмещать компетенции из разных 
областей аттестации, проверить навыки формирования профессионального суждения 
в соответствии с МСА. Квалификационная работа завершает процедуру квалификационной 

аттестации, после чего претендент имеет право на получение квалификационного аттестата 
аудитора 

АНО «ЕАК» предполагает выдачу сертификата  

квалификационного уровня  

 



ОБЩИЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
проведения квалификационного экзамена 



ОСНОВНОЙ 

КВАЛИФИКА- 

ЦИОННЫЙ 

БАЗОВЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Сдача модулей проводится  в течение всего года в аккредитованных  центрах сдачи по      

расписанию АНО «ЕАК» с возможностью индивидуальной сдачи 

Квалификационная работа проводится два раза в год 

Экзаменационные  сессии  проводятся два раза в год в формате  «один день – два модуля» 

 

 

В экзаменационную сессию предлагается один вариант задачи 
 

Каждый модуль включает 40 тестовых заданий  

 

В экзаменационную сессию предлагается один вариант задания 

Для решения комплексной задачи  отводится не более 4 часов 

 

Для решения письменного задания каждого модуля отводится не более 3 часов 

 Для ответа на все вопросы по каждому модулю отводится не более 2 часов 



ОСНОВНОЙ 

КВАЛИФИКА- 

ЦИОННЫЙ 

БАЗОВЫЙ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

 Предусматривается только апелляция на нарушение порядка  

  участия   претендента в экзамене.   По существу экзамена  

    апелляция не предусматривается 

Критерий проходного балла будет одинаковым для модулей одного 

уровня 

Итоговый проходной балл за весь экзамен не подсчитывается 

На базовом уровне – 60% 

На основном уровне – 55% 

На квалификационном уровне – 50% 



«ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»:  

ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

К НОВОЙ 

Переходный период от действующей к новой модели квалификационного экзамена 

устанавливается в течение двух лет с даты введения в действие нового порядка проведения 
квалификационного экзамена.  

 

Такой период необходим для тех категорий претендентов, которые начнут сдавать экзамен до 

введения новой модели 



Спасибо за внимание! 
 

Контактная информация 
 

Автономная некоммерческая  

организация «Единая аттестационная  

комиссия» 
 

Тел.: +7 (495) 221-39-21 

Тел.: +7 (495) 623-01-29 
 

Сайт:  www.eak-rus.ru 
 


