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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 повышению квалификации аудиторов и Уставом Союза 
аудиторов. 

1.3. Целью постоянного повышения квалификации аудиторов в профессиональной организации 
является углубление профессиональных знаний и навыков, которыми обладают аудиторы, 
дальнейшее совершенствование полученных ранее знаний, а также повышение качества 
предоставляемых услуг по аудиту. 

1.4. Аудиторы, являющиеся членами Союза аудиторов, проходят курсы повышения квалификации 
в количестве 120 (сто двадцати) часов обучения за 3 (три) последних года, но не менее 20 
(двадцати) часов в год. Данный период начинается с года, следующего за годом получения 
квалификационного свидетельства "аудитор". В трехлетний период не включается перерыв в 
стаже работы аудитора в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в 
правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому 
учету и аудиту в высших учебных заведениях, а также отпуск без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. 

1.5. Аудиторы представляют в Комитет по повышению квалификации Союза аудиторов, 
подтверждающие документы о прохождении курсов повышения квалификации не позднее 20 
декабря текущего года. 
 

2. Организация повышения квалификации аудиторов 
 

2.1. Повышение квалификации аудиторов производится на основании годового плана, 
утверждённого Советом Союза аудиторов. Годовой план разрабатывает Комитет по 
повышению квалификации аудиторов (далее – Комитет). Изменения и дополнения в годовой 
план вносятся Советом Союза аудиторов по предложению 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. Обязательные часы, не менее 60 (шестидесяти) часов, курса повышения квалификации 
включают в себя изучение теоретических и практических вопросов по международным и 
национальным стандартам финансовой отчетности, международным стандартам аудита, 
законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности и вопросов в области финансового учета и отчетности, аудита, 
управленческого учета, финансов и финансового менеджмента, налогов, права, этики. 

2.4. В зачет по обязательным часам, пройденным аудиторами в соответствующей области 
профессионального развития, принимаются сертификаты по дисциплинам, по которым 



проводится аттестация, а также написание, защита и опубликование научных работ. Аудитор 
обязан подтвердить аттестацию. 

2.5. Дополнительные часы курса повышения квалификации проводятся в целях развития 
профессиональных, интеллектуальных, специальных и функциональных, личностных, 
межличностных, коммуникативных, организационных и управленческих навыков, 
профессиональных ценностей, отношений. 
В зачет по дополнительным часам принимается прохождение курсов повышения 
квалификации в профессиональной организации или организациях, оказывающих услуги по 
повышению квалификации аудиторов, а также следующая деятельность в профессиональных 
сферах: защита и (или) написание или опубликование научных работ, статей, докладов, книг, 
участие и (или) выступление на конференциях, форумах, брифингах, тренингах, семинарах, 
курсах и мероприятиях, участие и работа в специальных рабочих группах, а также в сфере 
преподавательской и исследовательской деятельности. 

2.6. Курсы повышения квалификации по обязательным часам обучения проходят в 
профессиональной организации или организациях, оказывающих услуги по повышению 
квалификации аудиторов, которые определяет Совет Союза аудиторов. Совет Союза 
аудиторов, в случае прохождения повышения квалификации в неаккредитованных 
организациях, но соответствующий графику повышения квалификации, рассматривает 
каждый зачет повышения квалификации в индивидуальном порядке (согласно Положения о 
повышении квалификации членов ПАО «Союз аудиторов Казахстана»). 

 
3. Проведение курсов повышения квалификации 

 
3.1. Повышение квалификации аудиторов проводится в обязательном порядке в соответствии с 

планом-графиком повышения квалификации, утвержденным руководителем 
профессиональной организации, который размещается на официальном сайте 
профессиональной организации. 

3.2. Допускается проведение курсов повышения квалификации аудиторов в режиме онлайн. В 
случае проведения курсов повышения квалификации аудиторов в режиме онлайн 
профессиональная организация и\или аккредитованные учебные центры имеют 
дистанционный веб-портал, а также программу (платформу), обеспечивающую непрерывный 
и качественный порядок проведения курсов в режиме онлайн с идентификацией личности, и 
в группе не более 10 человек. 

3.3. Регистрация участников на курсах повышения квалификации производится по фактическому 
присутствию. 

3.4. По окончании курсов повышения слушателям выдаётся сертификат о прослушивании по 
форме, установленной уполномоченным государственным органом. 

3.5. Союз аудиторов ведёт реестр выданных сертификатов. 
3.6. Комитетом признаются сертификаты по прохождению повышения квалификации, 

полученные в других организациях, определяемых Советом Союза аудиторов. 
3.7. Союз аудиторов ведёт информационную базу данных по повышению квалификации 

аудиторов. 



3.8. В Союзе аудиторов для повышения квалификации устанавливается трёхлетний период, в 
течение которого аудитор должен набрать 120 обязательных часов. Из них 60 часов подлежат 
проверке Союзом аудиторов. 

3.9. Трёхлетний период, установленный для прохождения 120 часов повышения квалификации за 
последние три года, и который начинается следующего за годом получения 
квалификационного свидетельства «Аудитор». 
 

4. Взаимодействие Союза аудиторов с организациями, оказывающими 
услуги по проведению курсов повышения квалификации Аудиторов 

 
4.1. Взаимоотношения Союза аудиторов с организациями, оказывающими услуги по проведению 

квалификации аудиторов, осуществляются посредством заключения договора, согласно 
решению Совета Союза аудиторов. Союз аудиторов может отказать в заключении договора 
без обоснования причин и с пометкой без повторного рассмотрения. Союз аудиторов имеет 
право признать повышение квалификации иных организаций, с которыми не заключен 
договор, повышение квалификации которых соответствуют международному уровню и 
включает в себя программы, связанные с Международными стандартами аудита (МСА), 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Этикой профессионального 
бухгалтера, Изменениями в Законодательство РК, связанными с аудиторской деятельностью. 

4.2. Для заключения договора организация предоставляет в Союз аудиторов следующие 
документы: 

- учредительные документы; 

- список преподавателей с подробным резюме и правоустанавливающими личность 
документами; 

- учебные программы, используемые организацией для повышения квалификации 
специалистов в области аудиторской деятельности, основанные на МСА, МСФО и 
законодательстве РК. 

4.3. При принятии Советом Союза аудиторов положительного решения, заключается договор, и 
организация вносится в перечень фирм, имеющих право проводить курсы по повышению 
квалификации от Союза аудиторов.  

4.4. Перечень размещается на сайте Союза аудиторов и обновляется по мере необходимости. 

 

Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Советом ПАО «Союз аудиторов 
Казахстана», которые оформляются постановлением. 

 

Председатель Совета 

ПАО «Союз аудиторов Казахстана»             А.А.Мицук 


