
Система независимой оценки квалификации внутренних аудиторов (по 238 ФЗ) 

Название квалификации  Стоимость 
регистрационного 

взноса (руб.)* 

Формат 
экзамена 

Длительность 
экзамена 

(академический 
час) 

Проходной 
процент 

Требование 

Специалист по внутреннему 
аудиту (Уровень 6) 

13 000 
Теоретическая 
часть: тест (40 
вопросов) + 
практическое 
задание 

60 минут + 20 
минут 

30 баллов (75%) + 
верно решенное 
задание 

- высшее экономическое, финансовое или юридическое 
образование (бакалавриат); 
- повышение квалификации или профессиональная 
переподготовка в функциональных областях деятельности 
организации и (или) в области внутреннего аудита; 
- наличие опыта работы не менее двух лет в одной из 
функциональных областей деятельности организации. 

Внутренний аудитор – 
консультант (Уровень 7) 

25 000 

Теоретическая 
часть: тест (40 
вопросов) + 
практическое 
задание 

60 минут + 20 
минут 

30 баллов (75%) + 
верно решенное 
задание 

- высшее экономическое, финансовое или юридическое 
образование (бакалавриат); 
- повышение квалификации или профессиональная 
переподготовка в функциональных областях деятельности 
организации и (или) в области внутреннего аудита; 
- наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 6-го 
квалификационного уровня в области внутреннего аудита или 
в функциональной области деятельности организации. 

Методолог по внутреннему аудиту 
(Уровень 7) 

25 000 

Теоретическая 
часть: тест (40 
вопросов) + 
практическое 
задание 

60 минут + 20 
минут 

30 баллов (75%) + 
верно решенное 
задание 

- высшее экономическое, финансовое или юридическое 
образование (специалитет или магистратура); 
- повышение квалификации или профессиональная 
переподготовка в функциональных областях деятельности 
организации и (или) в области внутреннего аудита; 
- наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 7 
квалификационного уровня в области внутреннего аудита или 
в функциональной области деятельности организации. 

Эксперт по внутреннему аудиту 
(Уровень 7) 

25 000 

Теоретическая 
часть: тест (40 
вопросов) + 
практическое 
задание 

60 минут + 20 
минут 

30 баллов (75%) + 
верно решенное 
задание 

- высшее экономическое, финансовое или юридическое 
образование (специалитет или магистратура); 
- повышение квалификации или профессиональная 
переподготовка в функциональных областях деятельности 
организации и (или) в области внутреннего аудита; 
-  наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 7-го 
квалификационного уровня в области внутреннего аудита или 
в функциональной деятельности организации. 

Главный аудитор (Уровень 7) 28 000 

Теоретическая 
часть: тест (40 
вопросов) + 
практическое 
задание 

60 минут + 20 
минут 

30 баллов (75%) + 
верно решенное 
задание 

- высшее экономическое, финансовое или юридическое 
образование (специалитет); 
- повышение квалификации или профессиональная 
переподготовка в функциональных областях деятельности 
организации и (или) в области внутреннего аудита; 
- наличие опыта работы не менее шести лет не ниже 7-го 
квалификационного уровня в области внутреннего аудита или 
в функциональной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 Документы, подлежащие предоставлению для оценки квалификации: 

 

- заявление на прохождение процедуры оценки квалификации; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копия диплома об образовании, включая дипломы (свидетельства) по профессиональной переподготовке, дополнительному образованию и повышению  

  квалификации. 

- сертификаты, удостоверения по повышению квалификации (при наличии).  

- справка о подтверждении практического стажа работы, в которой содержатся сведения об общей продолжительности практического опыта работы в области  

  внутреннего контроля и аудита. Для специалистов, работающих на постоянной основе или по договору, справка, подписывается работодателем. Для  

  независимых специалистов (ПБОЮЛ), справка с теми же требованиями, составляется самим специалистом. 

 


