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Положение 

 
об организации обучения в СРО РСА по тематике  

«Международные стандарты аудита» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.       Настоящее Положение устанавливает основные требования саморегулируемой 

организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская 

аудиторская палата» (СРО РСА) к преподавателям по тематике 

«Международные стандарты аудита», регламентирует порядок и процедуру 

включения преподавателей в реестр преподавателей СРО РСА по тематике 

МСА (Реестр), а также устанавливает обязанности образовательных 

организаций при проведении курсов по тематике «Международные стандарты 

аудита». 

1.2.       Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации», 

а также в соответствии с Уставом СРО РСА и другими внутренними 

документами. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР  

2.1.       Условиями включения преподавателя в Реестр являются: 

2.1.1. практический опыт работы по международным стандартам аудита - от 3 (трех) 

лет или практический опыт работы в качестве руководителя аудиторской 

проверки от 5 (пяти) лет; 

2.1.2. опыт преподавательской деятельности в области аудита для аудиторов на 

курсах повышения квалификации или подготовки аудиторов к сдаче экзамена - 

от 3 (трех) лет; 

2.1.3. прохождение обучения по теме «Подготовка преподавателей по курсу 

«Международные стандарты аудита»; 
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2.1.4. сдача итоговой работы по тематике «Международные стандарты аудита»; 

2.2.       Преподаватели, рекомендованные СРО аудиторов для преподавания курса 

«Подготовка преподавателей по курсу «Международные стандарты аудита», 

включаются в Реестр сертифицированных преподавателей СРО РСА по 

заявлению, поданному соответствующим СРО аудиторов. 

 

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РЕЕСТР  

3.1.       Для включения в Реестр преподаватели представляют в Комитет по аттестации 

и повышению квалификации следующие документов:  

3.1.1. информацию общего характера, удостоверяющую личность и необходимую для 

проведения сертификации: Ф.И.О., дату рождения, адрес проживания, прочую 

информацию (при необходимости); 

3.1.2. подробную информацию о соответствующих квалификациях (образование, 

обучение, опыт работы), подтвержденных и засвидетельствованных; 

3.1.3. название и почтовый адрес организации, которую он представляет; 

3.1.4. документы, подтверждающие наличие практического опыта работы по 

международным стандартам аудита от 3 (трех) лет (копия трудовой книжки, 

отзывы о проделанной работе и проч.) или документы, подтверждающие 

практический опыт работы в качестве руководителя аудиторской проверки от 5 

(пяти) лет; 

3.1.5. документы, подтверждающие наличие опыта преподавательской деятельности в 

области аудита для аудиторов на курсах повышения квалификации или 

подготовки аудиторов к сдаче экзамена от 3 (трех) лет (договоры с учебными 

центрами, копия трудовой книжки и проч.); 

3.1.6. документы, подтверждающие прохождение обучения по курсу «Подготовка 

преподавателей по курсу «Международные стандарты аудита» (документ об 

окончании курса); 

3.1.7. итоговая работа по тематике «Международные стандарты аудита». 

3.2.       Документы, предоставленные преподавателем согласно п 3.1. хранятся в 

Комитете по аттестации и повышению квалификации. 

3.3.       В случаях, предусмотренных в п.3.1. настоящего Положения,  решение о 

включении специалистов в Реестр (и изменении Реестра) принимается  

Комитетом  по аттестации и повышению квалификации. В иных случаях данное 

решение принимается Правлением СРО РСА. 

3.4.       Реестр размещается на официальном сайте СРО РСА. 

 

 

4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗ РЕЕСТРА 
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4.1.      Основанием для исключения преподавателя из Реестра являются: 

4.1.1. заявление преподавателя; 

4.1.2. обоснованные письменные жалобы на качество преподавания от 

образовательного учреждения и/или слушателей курсов «Международные 

стандарты аудита»; 

4.1.3. отсутствие преподавательской деятельности по тематике «Международные 

стандарты аудита» в течение 1 (одного) года. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КУРСОВ ПО ТЕМАТИКЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

5.1.       Образовательные организации, включенные в Реестр образовательных 

организаций СРО РСА, имеют право проводить курсы повышения 

квалификации по тематике «Международные стандарты аудита» только с 

преподавателями, включенными в Реестр преподавателей СРО РСА по 

тематике «Международные стандарты аудита». 

5.2.        В случае проведения обучения на курсах повышения квалификации по 

тематике «Международные стандарты аудита» другими преподавателями, не 

включенными в реестр преподавателей по тематике «Международные 

стандарты аудита», СРО РСА имеет право исключить образовательную 

организацию из Реестра образовательных организаций СРО РСА. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.       Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к 

компетенции Правления СРО РСА. 

6.2.       Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Правления СРО 

РСА и действует до момента его отмены решением Правления СРО РСА. 

 

 

 


