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 «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о профессиональных квалификациях и реестре сертифицированных 

специалистов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» для бухгалтеров, аудиторов и 

работников финансово-экономических служб предприятий и экономических подразделений 

предприятий (далее – Положение) определяет порядок и процедуру присвоения 

профессиональных квалификаций Ассоциацией  «Российский Союз аудиторов» (далее – РСА) 

аудиторам, бухгалтерам, специалистам финансовых и экономических подразделений 

предприятий и иным специалистам смежных профессий, а также порядок прохождения курсов 

повышения квалификации сертифицированными специалистами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

Федерального закона от 06.12.2011 года N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете», Приказа 

Минтруда России от 19.10.2015 № 728н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Аудитор», Приказа Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер», Международных Стандартов Образования (IES), 

Устава РСА и иных внутренних нормативных документов РСА. 

1.3. РСА вводит профессиональные квалификации для бухгалтеров и специалистов 

финансовых и экономических подразделений предприятий с целью повышения уровня 

образования кадров, занятых в сфере экономики, а также повышения статуса профессий 

бухгалтера и аудитора в Российской Федерации. 

1.4. Квалификационные программы РСА направлены на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.5. Квалификация, указываемая в аттестате, дает право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам итогового экзамена, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.6. Подготовку кандидатов к сдаче квалификационных экзаменов осуществляет 

Уполномоченный центр РСА. 

1.7. Настоящее Положение утверждается Правлением РСА.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

АУДИТОРАМ, БУХГАЛТЕРАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ФИНАНСОВЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

2.1. Виды профессиональных квалификаций утверждаются Правлением РСА по 

представлению профильных комитетов РСА. 

2.2. Профессиональные квалификации РСА присваиваются специалистам, которые 

соответствуют следующим требованиям: 

2.2.1. Высшее образование; 
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2.2.2. Практический опыт работы не менее трех лет или обучение в магистратуре и 

аспирантуре по соответствующей специальности. 

2.2.3. Успешное выполнение практических заданий по профильному направлению. 

2.2.4. Успешные результаты аттестационного экзамена по программе РСА.  

2.3. Особые требования к отдельным видам специалистов могут быть указаны в документах, 

регламентирующих специальные сертификации. 

2.4. Кандидату, представившему документы, подтверждающие его соответствие требованиям 

к присвоению профессиональной квалификации РСА, выдается аттестат установленного 

образца. 

2.5. Решение о выдаче квалификационного документа принимает Правление РСА. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Итоговая аттестация (квалификационные экзамены) проводится аттестационной 

комиссией РСА. 

3.2. Программы подготовки к сдаче экзамена на получение квалификационного документа и 

порядок проведения квалификационных экзаменов утверждаются Правлением РСА. 

3.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, квалификационный аттестат не выдается. 

3.4. Лица, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, имеют право 

повторной сдачи квалификационного экзамена неограниченное количество раз. 

3.5. Лица, прошедшие итоговую аттестацию и получившие квалификационный аттестат, 

включаются в реестр сертифицированных специалистов РСА, и имеют право подать документы 

на вступление в члены РСА. 

 

4. ПОРЯДОК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Сертифицированный специалист несет ответственность за поддержание уровня своей 

профессиональной компетентности, необходимый для оказания услуг высокого качества 

клиентам, работодателям и другим заинтересованным сторонам. 

4.2. В целях поддержания уровня профессиональной компетентности лиц, обладающих 

квалификационным документом, РСА организует повышение квалификации 

сертифицированных специалистов в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

4.3. Повышение квалификации сертифицированных специалистов в соответствии с видом 

профессиональной деятельности осуществляется Уполномоченным центром РСА. 

4.4. Продолжительность ежегодного обучения в целях повышения квалификации составляет  

8 часов. 

4.5. Уполномоченный центр РСА передает в РСА информацию о ежегодном повышении 

квалификации сертифицированных специалистов  - членов РСА. 


