
                                                                                 
Ниже представлены разъяснения по вопросам порядка предоставления 

освобождений на основе квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора при регистрации на международную 

квалификацию ICAEW АСА, а также ответы на часто задаваемые вопросы. 

 
 

На основании какого документа можно получить освобождения от экзаменов ICAEW АСА 

по результатам сдачи квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

свидетельства аудитора? 

Освобождения от экзаменов АСА присваиваются ICAEW на основе электронного документа, 

подтверждающего сдачу всех квалификационных экзаменов - квалификационное свидетельство 

аудитора и свидетельство о членстве в Палате аудиторов, предоставляемого Квалификационной 

комиссией Палаты аудиторов и Палатой аудиторов РК. 

 

 

Является ли свидетельство аудитора, полученное в других Профессиональных Аудиторских 

Организациях Республики Казахстан после 01 июля 2017 г., основанием для получения 

освобождений от экзаменов ICAEW АСА? 

Нет, не является. Основанием являются электронные документы - квалификационное 

свидетельство аудитора и свидетельство о членстве в Палате аудиторов, выпущенные 

Квалификационной комиссией Палаты аудиторов и Палатой аудиторов РК. 

 

 

Что означает получение освобождений от экзаменов квалификации ICAEW АСА? 

При получении квалификации ICAEW АСА у кандидатов есть возможность оформить 

освобождения от ряда экзаменов. Освобождения присваиваются, как правило: 

а) на основе диплома вуза при наличии профильного образования; 

б) на основе других профессиональных квалификаций/сертификатов. 

Более подробно на сайте ICAEW. 

Также посмотрите инструкцию по оформлению перезачетов или освобождений от экзаменов 

ICAEW квалификации АСА на сайте ICAEW. 

С 01 июля 2017 г. кандидаты, успешно сдавшие все квалификационные экзамены в 

Квалификационной комиссии Палаты аудиторов и вступившие в членство Палаты аудиторов РК, 

также могут получить освобождения от ряда экзаменов АСА. 

Все освобождения от экзаменов АСА предоставляются бесплатно при подаче документов. 

 

 

От каких экзаменов квалификации ICAEW АСА можно получить освобождения на основе 

успешно сданного квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

свидетельства аудитора? 

Все претенденты, успешно сдавшие все квалификационные экзамены в Квалификационной 

комиссии Палаты аудиторов и вступившие в членство Палаты аудиторов РК после 01 июля 2017 

г., получают право на 6 (шесть) освобождений от следующих экзаменов ICAEW АСА уровня 

сертификата CFAB: 
✓ Accounting (Бухгалтерский учет), 

✓ Assurance (Доброкачественность информации), 
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✓ Business and Finance (Бизнес и Финансы), 
✓ Law (Право), 

✓ Principals of Tax (Основы налогообложения), 
✓ Management Information (Менеджмент). 

 

Полный перечень экзаменов квалификации ICAEW АСА доступен на сайте ICAEW. 

 

 

Какова стоимость оформления перезачетов по квалификации ICAEW АСА на основе 

успешной сдачи квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

свидетельства аудитора? 

Перезачеты предоставляются бесплатно. 

 

 

Кто может рассчитывать на получение освобождений от экзаменов ICAEW АСА на основе 

успешной сдачи квалификационных экзаменов на получение квалификационного 

свидетельства аудитора? 

Все претенденты, успешно сдавшие все квалификационные экзамены в Квалификационной 

комиссии Палаты аудиторов и вступившие в членство Палаты аудиторов РК с 01 июля 2017 г. 

Таким образом, если претендент успешно завершил сдачу квалификационных экзаменов до 30 

июня 2017 г., он не может претендовать на освобождения. 

Если претендент успешно завершил сдачу квалификационных экзаменов после 01 июля 2017 г., он 

имеет право на получение освобождений. 

 

 

Возможно ли повторное получение документа, подтверждающего результаты 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора при 

смене фамилии/потере доступа в личный кабинет? 

Нет, повторно электронный документ не выпускается. 

 

 

Можно ли получить освобождения от некоторых экзаменов ICAEW АСА, если сданы только 

несколько квалификационных экзаменов на получение квалификационного свидетельства 

аудитора? 

Нет, получить освобождения от экзаменов АСА можно только после полной сдачи 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного свидетельства аудитора. 

 

 

Можно ли получить освобождения от экзаменов ICAEW АСА на основе успешной сдачи 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного свидетельства аудитора до 

вступления в члены Палаты аудиторов? 

Нет, невозможно. Получить освобождение от экзаменов ICAEW ACA можно только после 

вступления в действительные члены Палаты аудиторов. 

 

 

Можно ли получить освобождения от экзаменов ICAEW АСА на основе успешной сдачи 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного свидетельства аудитора, 

если нет достаточного опыта работы? 

Да, можно. Порядок допуска к сдаче квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного свидетельства аудитора изложен в приказе Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 июля 2006 г. № 273. 
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Имеет ли значение специальность, указанная в дипломе о высшем образовании, на 

получение освобождений от экзаменов ICAEW АСА на основании свидетельства, 

подтверждающего успешную сдачу квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного свидетельства аудитора? 

Нет, не имеет. 

Специальность, указанная в дипломе о высшем образовании, влияет только на возможность 

получения дополнительных освобождений на основе диплома вуза. Проверить возможное 

количество освобождений можно на сайте ICAEW. 

 

 

Каков порядок получения освобождений на основе квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного свидетельства аудитора, для тех, кто уже является студентом 

ICAEW? 

Порядок получения освобождений одинаков как для тех, кто только планирует регистрацию в 

качестве студента ICAEW квалификации ACA, так и для тех, кто уже сдает экзамены АСА. Если 

студент уже сдал ряд экзаменов АСА, то он может претендовать на освобождения ICAEW от тех 

экзаменов, к сдаче которых он еще не приступил на момент возникновения права на получение 

освобождений, а именно после 01 июля 2017 г. 

 

 

Нужно ли переводить документ, подтверждающий результаты квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного свидетельства аудитора? 

Нет, не нужно. 

 

 

Предоставляются ли освобождения от какой-либо части квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного свидетельства аудитора для действующих членов ICAEW, 

являющимися ACA или FCA? 

Согласно Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 июля 2006 года № 273, 

кандидаты в аудиторы, имеющие международные сертификаты в области бухгалтерского учета и 

аудита Associate Chartered Accountant (ACA), освобождаются от сдачи трех квалификационных 

экзаменов, а именно: «Аудит», «Финансовый менеджмент» и «Бухгалтерский учёт». 

 

 

Куда можно обратиться в случае возникновения вопросов о получении электронного 

документа, подтверждающего успешную сдачу квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного свидетельства аудитора? 

По всем вопросам, связанным с получением соответствующего электронного документа, можно 

обратиться в Квалификационную комиссию Палаты аудиторов: 
➢ E-mail: kval_kom@audit.kz 

➢ Телефон: +7 (727) 279 20 61 

А также более подробно узнать о деятельности ICAEW и международной профессиональной 

квалификации ACA на сайтах: 

http://www.icaew.com 
 

ICAEW предоставляет широкий спектр программ профессионального развития, в том числе 

программу ICAEW ACA, доступную в Казахстане и в других странах для получения 

квалификации присяжного аудитора ICAEW ACA. Дипломированные специалисты, получившие 

степень АСА, становятся членами ICAEW и являются востребованными финансистами мирового 

уровня, 97 из 100 ведущих мировых брендов имеют в своем штате присяжного бухгалтера. 
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