
Проект наименования квалификации и требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
 

Номер 
квалифика

ции в 
реестре 

сведений 
о 

проведени
и 

независим
ой оценки 
квалифика

ции <1> 

Наименов
ание 

квалифика
ции 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональн
ого стандарта, на 

соответствие 
которому 

проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
(подурове

нь) 
квалифик

ации, в 
соответст

вии с 
професси
ональным 
стандарто

м 

Положения профессионального стандарта 
 

Квалификационно
е требование, 

установленное 
федеральным 

законом и иным 
нормативным 

правовым актом 
Российской  

Федерации и 
реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения  
профессионального 

экзамена по 
соответствующей 

квалификации 
 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

квалифика
ции 

 

Дополнительны
е 

характеристики 
(при 

необходимости)
: наименование 

профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с 
ЕТКС, ЕКС<2> 

с указанием 
разряда работы, 
профессии/кате

гории 
должности/клас

са профессии 

Код 
трудов

ой  
функц

ии  

Наименование 
трудовой 
функции  

дополнительные 
сведения (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Руководит

ель 
аудиторск
ого 
задания (7 
уровень 
квалифика
ции) 

«Аудитор». 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 19 
октября 2015 г. 
N 728н 

7 С/01.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С/02.7 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство 
выполнением 
аудиторского 
задания и 
оказанием 
прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью 
 
Проведение 
обзорных 
проверок 
качества 
выполнения 
аудиторских 
заданий, в 
которых данное 

Наличие 
квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

«Аудитор - 
физическое лицо, 
получившее 
квалификационны
й аттестат 
аудитора и 
являющееся 
членом одной из 
саморегулируемых 
организаций 
аудиторов» (ч.1 ст. 
4 Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«Квалификационн

 Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации (в том 
числе необходимым 
для проведения аудита 
в специфических 
областях) 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие не менее пяти 
лет опыта работы, 

3 года - 



 
 
 
 

лицо не 
принимало 
участия 

ый аттестат 
аудитора выдается 
саморегулируемой 
организацией 
аудиторов при 
условии, что лицо, 
претендующее на 
его получение 
(далее - 
претендент): 

 сдало 
квалификационны
й экзамен; 2) имеет 
на дату подачи 
заявления о выдаче 
квалификационног
о аттестата 
аудитора стаж 
работы, связанной 
с осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского 
учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, не 
менее трех лет. Не 
менее двух лет из 
последних трех лет 
указанного стажа 
работы должны 
приходиться на 
работу в 
аудиторской 
организации»  (ч. 1 
ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 

связанной с 
осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; из них не 
менее трех лет - в 
аудиторской 
организации 

 Квалификационный 
аттестат аудитора. 



«К 
квалификационно
му экзамену 
допускается 
претендент, 
получивший 
высшее 
образование по 
имеющей 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
программе» 
(ч.3 ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности») 

 Контролер 
качества 
оказания 
аудиторск
их и 
прочих 
услуг, 
связанных 
с 
аудиторск
ой 
деятельно
стью (7 
уровень 
квалифика
ции) 

«Аудитор». 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 19 
октября 2015 г. 
N 728н 

7 D/01.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/02.7 
 
 
 
 
 
 

Контроль 
соблюдения 
аудиторской 
организацией и 
ее работниками 
правил 
независимости и 
принципов 
этики при 
выполнении 
аудиторского 
задания и 
оказании 
прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью 
 
Консультирован
ие работников 
аудиторской 
организации по 
сложным и 
спорным 
вопросам при 

Наличие 
квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

«Аудитор - 
физическое лицо, 
получившее 
квалификационны
й аттестат 
аудитора и 
являющееся 
членом одной из 
саморегулируемых 
организаций 
аудиторов» (ч.1 ст. 
4 Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«Квалификационн
ый аттестат 
аудитора выдается 
саморегулируемой 
организацией 
аудиторов при 
условии, что лицо, 
претендующее на 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации (в том 
числе необходимым 
для проведения аудита 
в специфических 
областях) 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие не менее пяти 
лет опыта работы, 
связанной с 
осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением 

3 года - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/03.7 

выполнении 
аудиторского 
задания и 
оказании 
прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью 
 
Мониторинг 
внутренней 
системы 
контроля 
качества услуг 
аудиторской 
организации 

его получение 
(далее - 
претендент): 

 сдало 
квалификационны
й экзамен; 2) имеет 
на дату подачи 
заявления о выдаче 
квалификационног
о аттестата 
аудитора стаж 
работы, связанной 
с осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского 
учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, не 
менее трех лет. Не 
менее двух лет из 
последних трех лет 
указанного стажа 
работы должны 
приходиться на 
работу в 
аудиторской 
организации»  (ч. 1 
ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«К 
квалификационно
му экзамену 
допускается 
претендент, 
получивший 
высшее 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; из них не 
менее трех лет - в 
аудиторской 
организации 

 Квалификационный 
аттестат аудитора.  



образование по 
имеющей 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
программе» 
(ч.3 ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности») 

 Методоло
г 
аудиторск
ой 
организац
ии (7 
уровень 
квалифика
ции) 

«Аудитор». 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 19 
октября 2015 г. 
N 728н 

7 Е/01.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е/02.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е/03.7 

Разработка и 
актуализация 
внутренних 
организационно
-
распорядительн
ых документов, 
регламентирую
щих 
аудиторскую 
деятельность в 
организации 
 
Разъяснение 
работникам 
аудиторской 
организации 
законодательств
а об 
аудиторской 
деятельности и 
его 
практического 
применения 
 
Обучение и 
повышение 
квалификации 
работников 
аудиторской 
организации 

Наличие 
квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

«Аудитор - 
физическое лицо, 
получившее 
квалификационны
й аттестат 
аудитора и 
являющееся 
членом одной из 
саморегулируемых 
организаций 
аудиторов» (ч.1 ст. 
4 Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«Квалификационн
ый аттестат 
аудитора выдается 
саморегулируемой 
организацией 
аудиторов при 
условии, что лицо, 
претендующее на 
его получение 
(далее - 
претендент): 

 сдало 
квалификационны
й экзамен; 2) имеет 
на дату подачи 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации (в том 
числе необходимым 
для проведения аудита 
в специфических 
областях) 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие не менее пяти 
лет опыта работы, 
связанной с 
осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; из них не 
менее трех лет - в 
аудиторской 
организации 

 Квалификационный 

3 года - 

http://ivo.garant.ru/document?id=12064283&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12064283&sub=2


заявления о выдаче 
квалификационног
о аттестата 
аудитора стаж 
работы, связанной 
с осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского 
учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, не 
менее трех лет. Не 
менее двух лет из 
последних трех лет 
указанного стажа 
работы должны 
приходиться на 
работу в 
аудиторской 
организации»  (ч. 1 
ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«К 
квалификационно
му экзамену 
допускается 
претендент, 
получивший 
высшее 
образование по 
имеющей 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
программе» 
(ч.3 ст. 11 

аттестат аудитора. 



Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности») 

 Руководит
ель 
подраздел
ения 
аудиторск
ой 
организац
ии (7 
уровень 
квалифика
ции) 

«Аудитор». 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 19 
октября 2015 г. 
N 728н 

7 F/01.7 
 
 
 
 
 
 
F/02.7 
 

Планирование и 
организация 
работы 
подразделения 
аудиторской 
организации 
 
Текущее 
управление и 
контроль 
деятельности 
подразделения 
аудиторской 
организации 
 
 
 

Наличие 
квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

«Аудитор - 
физическое лицо, 
получившее 
квалификационны
й аттестат 
аудитора и 
являющееся 
членом одной из 
саморегулируемых 
организаций 
аудиторов» (ч.1 ст. 
4 Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«Квалификационн
ый аттестат 
аудитора выдается 
саморегулируемой 
организацией 
аудиторов при 
условии, что лицо, 
претендующее на 
его получение 
(далее - 
претендент): 

 сдало 
квалификационны
й экзамен; 2) имеет 
на дату подачи 
заявления о выдаче 
квалификационног
о аттестата 
аудитора стаж 
работы, связанной 
с осуществлением 
аудиторской 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации (в том 
числе необходимым 
для проведения аудита 
в специфических 
областях) 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие не менее пяти 
лет опыта работы, 
связанной с 
осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; из них не 
менее четырех лет - в 
аудиторской 
организации 

 Квалификационный 
аттестат аудитора. 

3 года - 



деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского 
учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, не 
менее трех лет. Не 
менее двух лет из 
последних трех лет 
указанного стажа 
работы должны 
приходиться на 
работу в 
аудиторской 
организации»  (ч. 1 
ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«К 
квалификационно
му экзамену 
допускается 
претендент, 
получивший 
высшее 
образование по 
имеющей 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
программе» 
(ч.3 ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности») 

 Руководит «Аудитор». 7 G/01.7 Планирование Наличие «Аудитор -  Документ, 3 года - 



ель 
аудиторск
ой 
организац
ии (7 
уровень 
квалифика
ции) 

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 19 
октября 2015 г. 
N 728н 

 
 
 
 
 
 
G/02.7 
 
 
 
 
G/03.7 
 
 

деятельности и 
обеспечение 
развития 
аудиторской 
организации  
 
Управление 
ресурсами 
аудиторской 
организации 
 
Поддержание 
сотрудничества 
с 
организациями, 
государственны
ми органами и 
их 
представителям
и, иными 
лицами для 
целей 
деятельности 
аудиторской 
организации 

квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

физическое лицо, 
получившее 
квалификационны
й аттестат 
аудитора и 
являющееся 
членом одной из 
саморегулируемых 
организаций 
аудиторов» (ч.1 ст. 
4 Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«Квалификационн
ый аттестат 
аудитора выдается 
саморегулируемой 
организацией 
аудиторов при 
условии, что лицо, 
претендующее на 
его получение 
(далее - 
претендент): 

 сдало 
квалификационны
й экзамен; 2) имеет 
на дату подачи 
заявления о выдаче 
квалификационног
о аттестата 
аудитора стаж 
работы, связанной 
с осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского 
учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 

подтверждающий 
наличие высшего 
образования 
Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам 
повышения 
квалификации (в том 
числе необходимым 
для проведения аудита 
в специфических 
областях) 

 Документ, 
подтверждающий 
наличие не менее семи 
лет опыта работы, 
связанной с 
осуществлением 
аудиторской 
деятельности либо 
ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; из них не 
менее пяти лет - в 
аудиторской 
организации 

 Квалификационный 
аттестат аудитора. 



отчетности, не 
менее трех лет. Не 
менее двух лет из 
последних трех лет 
указанного стажа 
работы должны 
приходиться на 
работу в 
аудиторской 
организации»  (ч. 1 
ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 
«К 
квалификационно
му экзамену 
допускается 
претендент, 
получивший 
высшее 
образование по 
имеющей 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
программе» 
(ч.3 ст. 11 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности») 
«Лицо, 
являющееся 
единоличным 
исполнительным 
органом 
коммерческой 
организации 
должно быть 



аудитором» (п.4, 
ч.2 ст. 18 
Федерального 
закона от 30 
декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об 
аудиторской 
деятельности»). 

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о 
квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации. 
<2> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС – Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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