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УТВЕРЖДЕН 

Советом НП «Палата профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов» 

 

Протокол № 2/10 от «04» марта 2010 г. 

(с изменениями от 28.11.2014 г. протокол №14/14) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о постоянном повышении профессиональной квалификации членов про-

фессионального объединения НП «ППБА» (ПО). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации профессио-

нального повышения квалификации членов (ПО). 

1.2. Целями настоящего положения являются: 

 повышение и поддержание профессиональных знаний, умений и 

навыков на высоком уровне;  

 помощь в применении на практике, полученных знаний, умений, 

навыков.  

1.3. ПО обязаны обеспечивать организацию мероприятий профессиональ-

ного повышения квалификации. 

1.4. В зачет профессионального повышения квалификации принимаются 

сертификаты-подтверждения утвержденного образца, выдаваемые по окончании, 

прослушанного мероприятия.  

Сертификаты-подтверждения являются бланками строгой отчетности и 

выдаются в соответствии с порядком, утвержденным НП «ППБА». 

1.5. Мероприятия, проводимые ПО в целях профессионального повыше-

ния квалификации, за участие в которых выдается сертификат-подтверждение: 

 Спецкурсы профессионального повышения квалификации (10, 20, 40 

часов); 

 Заочная форма повышения профессиональной квалификации; 

 Конгрессы, конференции, круглые столы, семинары (10, 20 часов); 

 Всероссийский Конкурс на звание «Лучший бухгалтер России» (Ла-

уреат - 20, Победитель - 40 часов). 

Помимо предъявления сертификатов-подтверждений подтверждение про-

фессионального повышения квалификации засчитывается путем предоставления 

в ПО следующих копий документов: 

 Справка из ВУЗа, подтверждающая обучение на получение второго 

высшего образования (40 часов за 1 год обучения) или, 

 Документ о прохождении стажировки (указанное количество часов) 

или, 
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 Автореферат докторской (кандидатской), документ, подтверждаю-

щий факт защиты (докторская – 200 часов, кандидатская – 100 ча-

сов). 

1.6.  Другие формы повышения квалификации: 

 Монографии, учебники, учебные пособия, книги, статьи – экземпляр 

или копия в электронном виде (1 печатный лист шрифтом Times New 

Roman при размере шрифта  14 и междустрочного интервала 1,5  – 

10 часов; максимально – 200 часов) или, 

 

2. Порядок постоянного повышения профессиональной квалификации 

членов ПО 

 

2.1. Повышение профессиональной квалификации происходит согласно 

единой системе спецкурсов повышения квалификации, утвержденной ПО. 

2.2. Проводить мероприятия повышения профессиональной квалификации 

допускаются преподаватели, имеющие аттестат преподавателя ПО, а также спе-

циалисты, преподающие в областях, соответствующих направлениям професси-

ональной компетенции. 

2.3. ПО является реестродержателями преподавателей, проводящих обуче-

ние, аттестацию и повышение профессиональной квалификации членов ПО. 

2.4. Член ПО имеет право выбора формы и места повышения профессио-

нальной квалификации. 

2.5. Организацией мероприятий по повышению профессиональной квали-

фикации членов ПО занимаются обучающие центры (ОЦ), являющиеся Коллек-

тивными членами ПО и заключившие соответствующий договор с НП «ППБА», 

а также организации (О) или индивидуальные предприниматели (ИП), заклю-

чившие с ПО соответствующие договоры о проведении семинаров и тренингов. 

2.6. Член ПО обязан ежегодно проходить повышение профессиональной 

квалификации в размере не менее 40 часов в год, т.е. не менее 200 часов за пери-

од действия имеющегося у него аттестата 1 степени, аттестата 2 степени или ди-

плома, а также по истечении срока действия аттестата/ диплома подать заявле-

ние в ПО на выдачу их на новый срок.  

Для выдачи квалификационного аттестата/ диплома на новый срок член 

ПО обязан предъявить в ПО полученные им сертификаты-подтверждения или 

иные документы, указанные в пп.1.5., 1.6. настоящего Положения. 

2.7. Члены ПО, имеющие действующий аттестат аудитора повышают свою 

профессиональную квалификацию согласно с ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» и ФЗ «О саморегулируемых организациях».  

2.8. Члены ПО, не занимающиеся повышением своей профессиональной 

квалификации не вправе претендовать на продление аттестатов первой, второй 

степени или диплома на новый срок и подлежат  исключению из реестра держа-

телей аттестатов, сертификатов и дипломов, размещенного на сайте НП 

«ППБА». 

2.9. Система контроля за повышением профессиональной квалификации 

устанавливается советом профессионального объединения. 


