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Порядок подтверждения соблюдения аудиторами-членами 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» требования об обучении по программам повышения 

квалификации 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий документ устанавливает единый порядок подтверждения 

соблюдения требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации (ОППК) аудиторами - членами 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(СРО РСА).  

1.2. Порядок подтверждения соблюдения аудиторами требования о 

прохождении ОППК (Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2008г. N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федеральным законом от 1 декабря 2007г. N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и Порядком прохождения 

аудиторами-членами саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» ежегодного обязательного обучения по 

программам повышения квалификации (утвержден решением Правления 

МоАП, протокол № 175 от «20» июня 2012 г). 

1.3. Подтверждение соблюдения требования о прохождении ОППК, 

осуществляется СРО РСА только для своих членов. Плата за 

подтверждение соблюдения требования о прохождении ОППК аудитором 

– членом СРО РСА не взимается. 

1.4. Подтверждение соблюдения требования о прохождении ОППК 

инициируется СРО РСА, не требует заявления и подтверждающих 

документов от аудиторов-членов СРО РСА и осуществляется 

сотрудником Департамента образования, информации и региональной 

политики СРО РСА (Департамент). 

1.5. СРО РСА ежегодно информирует уполномоченный федеральный орган 

о соблюдении членами СРО РСА требования о прохождении ОППК, 

мерах по организации ОППК, мерах дисциплинарного воздействия, 
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применяемых к членам СРО РСА в случае нарушения ими требований о 

прохождении ОППК. 

 

2. Порядок подтверждения соблюдения требования о повышении 

квалификации 

 

2.1. Подтверждение соблюдения аудиторами – членами СРО РСА требования 

о прохождении ОППК осуществляется один раз в 2 календарных года, на 

основании сведений, представляемых образовательными учреждениями, 

включенными в реестр образовательных организаций СРО РСА. 

2.2. Информация, подтверждающая соблюдение требования о прохождении 

ОППК аудиторами - членами СРО РСА заносится в форму «Сведения о  

соблюдении аудитором требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации» (Форма). Оригинал Формы 

хранится в реестровом деле аудитора (Приложение 1). 

2.3.  Форма является документом, подтверждающим ежегодное соблюдение 

требования о прохождении ОППК по всем имеющимся у аудитора 

действительным квалификационным аттестатам аудитора и содержит 

следующую обязательную информацию: Ф.И.О. аудитора - члена СРО 

РСА, ОРНЗ аудитора, номера действующих квалификационных 

аттестатов аудитора с указанием вида аттестата, № приказа и даты 

выдачи. В случае если сведения, представленные в Форме, изменились и 

внесены соответствующие изменения в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций СРО РСА, в реестровом деле аудитора сохраняется старый 

вариант Формы и добавляется Форма с измененными сведениями. 

2.4. Копия Формы предоставляется аудитору по письменному заявлению 

(Приложение 2). Плата за предоставление копии СРО РСА не взимается. 

2.5. В срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем повышения 

квалификации, сотрудник Департамента формирует приказ о 

подтверждении соблюдения требования о прохождении ОППК 

(Приложение 3), в который включает всех аудиторов, прошедших ОППК 

в прошедшем месяце (продолжительность ОППК не менее 40 часов). В 

случае если аудитор прошел ОППК продолжительностью более чем 40 

часов и получил соответствующие сертификаты, в Форму заносится 

информация о сертификатах, подтверждающих первые 40 часов в 

текущем году. 

2.6. В срок не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем повышения 

квалификации, для каждого аудитора, включенного в приказ о 

подтверждении соблюдения требования о прохождении ОППК, 

сотрудник Департамента добавляет в Форму сведения о номерах и датах 

выдачи документов о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации ОППК, заверяет Форму у Председателя СРО РСА или лица 
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им уполномоченного, а так же печатью СРО РСА и размещает  Форму в 

реестровом деле аудитора. 

2.7. В течение 10 рабочих дней после утверждения приказа Председателем 

СРО РСА, соответствующая информация размещается на официальном 

сайте СРО РСА. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Порядок вступает в силу с 1 января 2015 года. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к 

компетенции Правления СРО РСА. 
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Приложение 1 
СВЕДЕНИЯ 

о прохождении аудитором, являющимся членом саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов»,  

обязательного ежегодного повышения квалификации по программам повышения 

квалификации, утвержденным саморегулируемой организацией аудиторов  

 «Российский Союз аудиторов»  

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аудитора) 
  

       

(номер квалификационного аттестата аудитора)  
 

Протокол № _____ от «____»________ 20___ г. 
 

Период проверки 
выполнения требования о 
прохождении обучения по 
программам повышения 

квалификации 

Номер и дата выдачи документов о 
прохождении обучения по программам 

повышения квалификации 

Отметка о соблюдении 
требований о ежегодном 

прохождении обучения по 
программам повышения 

квалификации 
1 2 3 

 
20____г. 

 

  

 

 

 
20____г. 

  

 
 

20____г. 

  

 
 

20____г. 

  

 
 

20____г. 

  

 
 

20____г. 

  

 
 

20____г. 

  

 
 

20____г. 

  

 
 

20____г. 

  

 

 

20____г. 
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Приложение 2 

 

          В саморегулируемую организацию аудиторов  

«Российский Союз аудиторов»  

 

От ________________________________ 
(Ф.И.О. аудитора) 

 ___________________________________ 

              

___________________________________ 
(№, серия паспорта, кем и когда выдан) 

          

___________________________________ 

 

___________________________________ 
(место жительства с указанием  почтового индекса) 

 

___________________________________ 
( контактные телефоны) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне копию формы «Сведения о прохождении аудитором 

обязательного ежегодного повышения квалификации». 

 

  

 

 

________________________ / ______________________ 

(подпись аудитора)                               (Ф.И.О.) 

 

Дата 
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Приложение 3 

 

«Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация)  
 член Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 

107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2                                 e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Тел/факсы: +7(495) 629-32-64, 609-00-52, 694-01-08/56                     сайт: http://www.org-

rsa.ru/ 
 

ПРИКАЗ 

№_____________                                                                                                        «__» _________ 20__ г. 

О подтверждении соблюдения аудитором-членом саморегулируемой организации 
аудиторов «Российский Союз аудиторов» о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации 

 

На основании проведенной сверки документов, представленных образовательными 

организациями, включенными в Реестр образовательных организаций СРО РСА, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подтвердить соблюдение требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации следующим аудиторам: 

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество 

Номера и даты 
выдачи аттестатов 

 

Вид 
квалификационного 

аттестата 

Период 
подтверждения 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СРО РСА                                        ________________/В.И. Колбасин/ 


