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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящие правила определяют порядок организации и проведения курсов повышения квалификации 

аудиторов, являющихся действительными членами ПАО «Союз аудиторов Казахстана» (далее – Союз 

аудиторов) и взаимодействие Союза аудиторов с другими организациями по вопросам повышения 

квалификации аудиторов. 

1.2.Правила разработаны в соответствии с Законом РК «Об аудиторской деятельности», Положением о 

Комитете по сертификации и повышению квалификации аудиторов  и  Уставом  Союза аудиторов. 

1.3.Целью повышения квалификации аудиторов является углубление профессиональных знаний и навыков, 

их совершенствование. 

 

2. Организация повышения квалификации аудиторов 

2.1.Повышение квалификации аудиторов производится на основании годового плана, утверждённого 

Советом Союза аудиторов. Годовой план разрабатывает Комитет по сертификации и повышению 

квалификации аудиторов (далее – Комитет). Изменения и дополнения в годовой план вносятся  Советом 

Союза аудиторов по предложениям Комитета. 

2.2.Курсы повышения проводятся на основании программ обучения и повышения квалификации 

аудиторов.  Учебные программы ежегодно утверждаются Советом Союза аудиторов. Проекты учебных 

программ разрабатываются Комитетом. 

2.3.Курсы повышения включают в себя изучение аудиторами теоретических и практических вопросов по 

бухгалтерскому учёту, аудиту, МСА, МСФО, действующего законодательства РК об аудиторской 

деятельности, налогового, гражданского, банковского, страхового и пенсионного законодательства РК. 

 

3. Проведение курсов повышения квалификации 

3.1. Занятия на курсах повышения квалификации проводятся преподавателями, соответствующими 

следующим требованиям: 

- наличие высшего экономического, юридического образования; 

- наличие опыта работы в данной сфере не менее пяти лет либо преподавательской деятельности не менее 

трёх лет; 

- наличие сертификата Профессионального бухгалтера, приветствуется наличие квалификационного 

свидетельства аудитора, сертификатов CAP,  CIPA,  DipIFR,  CPA,  ACCA. 

3.2. С привлеченными Союзом аудиторов преподавателями, заключается договор, в котором определяются 

условия и порядок оказания образовательных услуг. Размер почасовой оплаты труда преподавателей 

определяет Совет Союза аудиторов. 

3.3. Регистрация участников на курсах повышения квалификации производится по фактическому 

присутствию. 

3.4. По окончании курсов повышения слушателям выдаётся сертификат по форме, установленной 

уполномоченным государственным органом. 

3.4.1.Союз аудиторов ведёт реестр выданных сертификатов на бумажном и электронном носителях. 

3.4.2.Сертификаты регистрируются в журнале регистрации выданных сертификатов. 

3.5. Комитетом признаются сертификаты по прохождению повышения квалификации, полученные  в 

других организациях, определяемых Советом Союза аудиторов. 

3.6. Союз аудиторов ведёт информационную базу данных по повышению квалификации аудиторов. 



3.7. В Союзе аудиторов для повышения квалификации устанавливается трёхлетний период, в течение 

которого аудитор должен набрать 120 обязательных часов. Из них 60 часов должны быть прослушаны в 

аккредитованном Центре и подлежат проверке Союзом аудиторов. 

3.8. Перечень прочих форм повышения квалификации и количество академических часов, затрачиваемых 

на них, приведены в приложении к настоящим правилам. 

3.9.Трёхлетний период, установленный для прохождения 120 часов повышения квалификации, начинается 

со дня вступления в Союз аудиторов. 
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