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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о повышении

квалификации членов
Профессиональной организации бухгалтеров <Учёт> (далее ПОБ <Учёт>)
разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля2OО'I
ГОДа Ns (О бухгалтерском учете
финансовой отчетности)), <<Правилами

и

пОвышения квалификации профессион€шьных бухгалтеров>>, угвержденными
ПрикаЗом Министра финансов Республики Казахстан от 25 июня 2014 года J\Ъ
290, УстаВом ПОБ <Учёт> и определяет порядок повышения квалификации
профессиональных бухгалтеров.
1.2. Систематическое повышение квалификации профессионЕuIьных бухгалтеров
позволяет не только поддерживать профессионtLпьные навыки на должном
Уровне, но также оптимизировать работу профессион€tпьных бухгалтеров и
повысить ее эффективность.

2. цЕли и принципы
2.1. В соответствии с правилами повышения кваJIификации профессиоЕtLльных
бухгалтеров, целями постоянного повышения квалификации членов ПОБ <Учёт>
являются:

l) содействие

рчIзвитию, совершенствованию и унификации бухгалтерской
ДеяТелЬности в Республики Казахстан на основе международных стандартов;

2) развитие профессиональных Знаний

и

навыков, необходимых

для

выполнения профессионtшьными бухгалтерами своих функций;
3) пОмощь бухгалтерам в применении международных стандартов финансовой
отчетности, в разъяснении изменений в налоговом законодательстве, а также

в смежных отраслях знания,

в

понимании экономических процессов,

происходящих в странс;

4) обеспечение дJlя обtцества в цеJIом разумных гарантий того, что
профессионiulьные бухгалтеры обладают специальными знаниями
и профессионапьными навыками, необходиI\4ыми для выполнения ими своих
ОбязанностеЙ в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

2.2. Основными принципами повышения квалификации

профессионrшIьных

бУхгалтеров являrотся системность, непрерывность, преемственность обу..tения в
сочетании с самообразованием.

При этом:
1) системность - это усвоение знаний в определенном порядке, системе;
2) непрерывность - это постоянное профессиональное развитие;

3) lrpeeMcTl]eнItocTb -

эт,о

взаимосвязь с llрошеilш]им, настоящим и булушrим в

IIpot(ecce обучения.

3. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ПОБ (УЧЁТ>
3.1. Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров
3.1.1. Профессион{шьные бухгалтеры Республики Казахстан обязаны постоянно

повышать свою квалификацию с

целью рtц}вития и

углубления
профессионаJIьных знаниЙ и навыков, необходимых для выполнения ими своих
функций в качестве профессионtLпьного бухгалтера.

3.1.2. Для повышения квалификации профессиональнБlй бухгалтер должен
КаЖДые три года набирать l20 часов обучения, не менее 20 (двадцати) часов в
Год (пол одним часом понимается академический час, составляющий 45 минуг).

3.1.3. Трех_гrетний период повышения квалификации начицается

с

года,

следующего за годом получения сертификата профессионttльного бухгtlлтера.

В

включается перерыв в стаже работы
профессионtшьного бухгалтера в экономической, финансовой, контрольнореВиЗионноЙ 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

3.1.4.

годичный период

не

трехлетнего возраста.

3.1.5. Основными формами повышения квалификации

профессионЕuIьных

бухгалтеров являются обучение на'курсах, семинарах, )п{астие в (круглых
столах)), конференциях, форумах, брифингах, тренингах.
3.1.6. Разновидностью основных фор, повышения квалификации также
являются современные формы дистанционного и онлайн обучения, такие как
вебинары, видеосеминары.
3,1.7, Альтернатиtsные формы повышения квалификации,представляют собой
следуюtцее:

1) защита и (или) написание или опубликование наrIных работ;
2) написание и опубликование статей, докладов, книг;

3) выступление

на

конференциях, форумах, брифингах, тренингах,

семинарах, курсах и других мероприятиях;
4) уrастие и. работа
специztпьных рабочих группах по разработке
нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского учета;
5) 1^rастие в сфере преподавательской и исследовательской деятельности;

в

6) активное участие

в

работе ПОБ <Учёт>>, ее комитетов, ревизионной

комиссии и экспертных советах;

) участ,ие о,г Jlица IIоБ <Учёт> в рабоr,е республиканских и международных
Itаучно-IIрактических и учебtrо-меl,о/{ических советах, форумах и группах
Ilo Bollpocy разви,гия lrрофсссии.
_].1.8. Курсы IIовышения квалификации в обш{ем составляют 120 часов обучения,
IIз которых не менее 60 обязательных часов обуlения проходят в организациях,
оказывающих услуги в соответствующей области профессионального развития,
взаимодействующих с аккредитованной профессиональной организацией
7

бr,хга.птеров,

З.1.9. В зачет по обязательным часам включаются:

1) теоретические

и

trрактические вопросы

по

межд),народным

и

национальным стандартам финансовой отчетности;
2) тсоретические и пракl,ические вопросы законодательства Республrrкlt
Казzrхсr,аll о бухl,алтерском уче,I,е и фиltаilссrвой отчетности и другие вопросы
в области экономики, финалtсов, ауди,га, менеджNtента. налогового,
I-ражданскоI,о, баllковского, сl,рахового и lIенсионного законолательства и
информа,гизации учетных проtIессов;
3) теоретические и l1рактиLIеские вопросы r]ри разработке гtособий,
методичек, справочников и иных публикаций, а также (инструментария))
бухгалтера.

3,1.10, В зачет по обязательным часам, пройденным профессиональными
бухга;t,герами в соответствующей области профессионального развития,
принимаются сертификаты по дисциплинам, включаемым в сертификацию

(фuнансовьtй учеm u оmчеmносmь по, меэюdунароdньtлl сmанdарmап фuнансовой
опlчеlпносmLl, управленческttti учеm, фuнансьt u фuнансовый менеdжltенп1,
lla.:o?lt, 11paB() (zраэюdаtlс,к()е п|)ав(), баtковс,кое dе.цо, с,mраховое ч пеLlсuоttltое
зсtкrlноdсttt,tе.,tьс,пtво), ,эmчкч), а также наIIисание, защита и опубликоваНИе
научных работ по данным дисllиlIJ]инам.
З.1.1l. В зачет по дополнитсJIьным часам принимается I1рохождение курсов

ltелях разI]ития п_рофессиональных.
lIовыIIIения квалификаuии в
llн,гелJIек,гуаJIьных, специаль}Iых и
функциональных, JIичносТных,
\IежличtIостных, коммуника,гивных, организационных и угIравленческих

навыков, профессиональных ценностей, этики и отношений, а также следующая
_]еятельность в профессиональной и других взаимосвязанных с ней сферах:

l)

защита иlили написание или опубликование научных работ, статеЙ.

докладов, книг;

2) участие иlили выступление на конференциях, форумах,

брифингах.

треt{ингах, семинарах, курсах и друt,их мероIlриятиях;
3) участие и работа в сгIеL(иаJIьI{ых рабочих группах, а также в сфере
I

lpe

Il

о/{ава,гсл ьс

кой и

и

ссJI e/lo ватеJI ьс

кой

дея,ге.ll ьн

ости.

5

_].1.12. В зачет по лоIlоJIIlиl,еJtьIlым часам гtринимается прохождеrtие курсов
поr]ыtlIеllия ква"пификаI{ии в орI,анизLlI{иях, оказываIопlих услуги tlo повышению
ква-rrtфикации rlрофессио[lаJlьIILIх бухl"а;tr.еров. оцснка и зачет доI-IоJIнительных
часов в IIоБ <У,rёт> осуществляется в соответствии с настоящим положением

IIJи ДрУгиМи ВнУТренниМи акТаМи профессиональной организации в области
оценки часов повышения квалификации.
З. l

.

l3.

Зачет по часам повышения квалификации может быть произведен

распоря}кением Председателя Сове,га по представлению Председателя Комитета
ПО ПОВышеНИЮ квалификации, а также Президентом по основаниям помимо
\,казанных в п.3.1.7,
З.1.

i4.

Повышение квалификации членов

ПОБ <Учёт> может

быть
ПРеДУсмоТреНо Ilосредс'гвом сторонней профессиона-пьной организации. на
осrIован},lи /{остиI,нутого соI,JIаI]IеLlия (меморандума, договора и т.д.) с ПоБ
"\',Iёт>>,

3.1,15, IIомимо участия в учсбlrой или иной деятельности каждый член ПоБ
<<Учё'г>l /lолжен систематически самостоятельно повышать свою квалификацию
путем:

1) изучения законов,

стандартов, инструкций и других нормативных актов', а
также вносимых в них дополнений и изменений;

2) ИЗучения национаJIьных и международных стандартов
отчетности;

финансовой

3) ПоВышения компьютерной грамотности, исllользования современных
технологий ведения бухгалтерского уrёта, справочно-правовых систем,

просРильных информационных сайтов в сети Интернет,
3.I.16. Ч.цены tIОБ <Учё,t,>> имсlот llpaBo выбора формы и места повышения
ква:lи(lикаllии.

3.2. ОбУчающие мероприятия ПОБ <Учёт> по повыIIIЕнию квалификации
Професс иональных бухгалтеров
3.2.I. ПОБ <Учёт> на постоянной основе проводит обуrающие мероприятия по
повыш ению квалиф икации Профессион Еlльных бухгалтеров.
З.2.2. Обучающие мероприятия проводятся в соответствии с требованиями
Правил повышения квалификации профессион€шьных бухгалтеров.
3.2.З. УчастникамИ обуlающих мероприятий могут быть как члены ПОБ <<Учёт>,
так и сторонние лица.
З,2.4. По окончании обучающего мероприя,гия участникам выдается сертификат
повышения квалификации установленного образца (с указанием Ф.и.о.
слушателя, темы мероприятия, даты проведения, количества часов, номер/серия
сертификата и лр. ланных).

_l.].5. Сертификаты

IlОБ

<<Учё,t>>

вы/lаются

I]

эJIектроLIном формате, являющиеся

Учасr,ttик вгIраве самостоятельно распечатать
сL,ртIlq]икаТ lla бумажноМ носителе, ко,горый является полтверждением
trPtlI-1iItil"'lb}iЫM lloKyMeH],oM.

про\о,кдения курсов повышения квалификации при предъявлении в целях зачета
часов. На отдельных мероприятиях может быть предусмотрена выдача
сертlrфикатов на бумажном носителе.
-r.].6. К ОбУчающим мероприятиям по повышению квалификации относятся
к\,рсы. семинары, видеосеминары, тренинги, вебинары, конференции, (круглые
стоJы)), форумы, брифинги.

3.3. l}заимолейсr,вие с орI,аIIизациями, имеющиNtи ItpaBo

прово.Iлr.гь

IIoBыllletl ие кваJlификаltии

-].3.1. IIовыtllсttис KBa'ltltcPllKaIiи}l Il0 обязате;lьltыrл часа\1 обученttя провоJят
организации, оказывающие услуги
в
соответствующей области
профессиоIlального
взаимодействующие
с
аккредитованной
развития,
профессиональной организацией бухгалтеров.
з.з.2. Щля проведения курсов, семинаров по обязательным часам повышения
ква_rификации организаIIии, являющиеся ассоциированными членами поБ
,,\'чёт>>. проходяТ аттестациIо в сооТветствии с внутренними правилами ПоБ
,<}Iчёт>>.

3.3.3.

В

СЛУЧае представления Профессиональными бухгалтерами

-

членами

ПоБ <<Учёт> сертификатов повышения кваJIификации по обязательным часам,
Вы-fанIlыХ ДрУГИМИ орГаниЗаllиямй, ПОБ <Учёт> проверяет соблюление
требоваrlия О взаимо1,1сйсr,вии itалtной орl.autизаLции с аккре/tитованной
rrрофессиона;lьrl ой орI,аllизаllией бухI,аJlтеров.

j.3.,1. I|овыtllеt,tие кваrIификаllии IIо доIIолнительным часам проводят
организации' оказывающие услуги
по
повышению квалификации
ПРОфеССиОнальных бухгалтеров в сфере развития профессиональных,
Ilнтеллектуальных,
специаJIьных
и
функционzlJIьных, личностных,
\lея(личttостных,

коммуникативных,
организационных
и
навыков, профессиональных ценностей, этики и отношений.

управленческих

3.4. Контроль и меры контроля
-r.-+.1. ПоСтоянное повышение квалификации гlрофессиональных бухгалтеров
яв.lяеl,ся одним из обязатсльt{ых условий I{JIeHcTBa в IlОБ <Учёт>.
_r.-+.2. Кон,гро.ltь

нал со/lсржаIIисм IIрограмм IIо сlбучению и

повышению

КВа-lи(lикаIlии lrрофессиоIlальttых бухга"штеров аккредитованных учебных
Цс-НТРОВ члеtIов I1ОБ <Учёr,> осуществляет Комитет по повышению
хвапифик ации IlОБ <Учёт>.

-+.]. llрофсссионаJIьItыс бухr.а;lrсры ltрс/lставJIяю1. в ItОБ <Учёт>
-;,_lтвсI);+.jlающие докуменl,ы по обязате.llьным и дополнительным часам
о

:

-,]t]\t'lzir-]€НИИ КУРСОВ ПОВЫШеНИЯ КВаЛификации не позднее 1
февраля года,
- _- -\'}t]lЦего за годоМ прохождения
_i

курсов повышения квалификации.

- -.

Е;кегодно, Не позднее 20 февраля поБ

<Учёт> проводит

::::.;'ТII|]ОВание/опрос своих членов Ila предмет актуальных интересуемых
тем по
. _ зьiц]с.l{itю квалификации на текущий год.
_:

j j

IоБ <Учёт> Ведет рееотр профессиональных бухгалтеров, прошедших
::.';i-'}llle квалификации, проводит мониторинг lto прохождению повышения
I

'':-:--,: - i:Kalli{I]

профессионаJlьtIыМи бухга-п,герами I.1 оIlределяет tIотребность в
- - - -'-. ilr-lHit-lbFIoM
раЗВИ'ГиИ, ltУб.llикУсГ сIlИскИ сВоИХ LIЛеНоВ I{a сайте IlоБ

-!-оlýl,r_

Ч-rены IIоБ <<Учёr.>, tIрослуш]авшие курс или семинар (вебинар)
повышению квалификации, получают
сертификат о повышении

_]__1-6.

Iю

шаrrrфикации.
,
_; -. Сертификаты, подтверждающие повышение квалифик ации, выдаваемые
,_r_lБ ,\'чijт>> lr учебными цеIIтрами, аккредитованными ПоБ <<Учёт>>, являются

-].-",iкзtIlI строгой отчёт}Iости и должны соответствовать требованиям,
- зер^.JенныNI ПОБ <Учёт>.
_] ] \
поБ <Учёт>> ведет реестр выданных сертификатов о повышении
,.

.{з.:-]

;

l

t

],I

t

l

ка цIl

j
-i Ч. ГIОБ

I.1.

lic llриЗrtать опреде"lrеltный вид деятельности, как часть
"-tliJ5iLlIc'ltllя ква,lиQlикаIlии, ссJlи oIl не соотвеl,с,I,вует требованиям данного
.<}'ЧёТ>>

МОЖет

... ..ttчhJil}tЯ.

-l ]t_r. llОБ <<Учёт>> выдаеТ лействитеJrьному члену Свидетельство о повышении
i:з:-lltфltкацIlрI по форме (Приложение 1), в котором
фиксируются все часы
,_-,бязате.lьные И дополниТельные), набираемые им с
целью повышенIIя
i:злl:,ilttкацIIII. Свидетельство выдается В слrrае подтворжДениЯ l20 Чзr-trЗ
- ЗЬiLlir'НItя
ква,,lификации, в иныХ сJrучаях выдается справка о набранных Час-:\,
j
_ ].
В ра}{ках предусмотренной
-:
отчетности сведениЯ о ПоВЬ::'-;_-..,:
i:зl:ltфttкацИtr членами ПоБ <Учёт> ежегодно передаются в \TIo_1HL1\:,t1,-_;;:1:
_:

}

,

_

:_ "]н.

j -]. Нс' выполнение

гrрофессиоFIальным бухга-rтероrt ..;,:-.: :
-- -'iitl\.I IlоБ <<Учёr,> требоваttий о IIовыIIIен}{II ква-lltфllк]:_;:,: . .. . :
.'..:.l-]...I\.жIiТЬoснoBaНисN1лJIЯIlpИtIЯ.ГИяpCIUс.l{IIяКtr.'li:.:..'
-:

,-:' .i::lilKall]1I1 lt Комиr,е,гом IIо эl,ике и ч,цсI{сlts\ tr
-:,: _,- . _iHOB.leI{}1|4 ИЛИ ПРеКРаЩеНИИ ЧЛеНСТВi-1.

Bbii:-.-.--.::]:,.

- :

:

-:-

.:: t . a:- :,. -ll_,-;

,

]].

члены

tlоБ

прекратившие или приостановившие
;"]-нство в ПоБ <Учёт> по уважительным причинам, могут возобновить
ч.]енство. представив соответствующие документы.
_:.]_

_lс-I"tСI'ВIlте"цьные

4.

<Учёт>>,

зАключЕниЕ

-}.l. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
ч-lена\tIl Il сотрудниками поБ <<Учёт>, действует с момента его подписания.

j.]- IIlrtененltя

дополIlения в }iастоящее Положение может быть внесено
patr]eHlte\l Совета. в порядке, установленном Уставом и иными нормативныN{и
]t-lK\ \te HTarIlr ПоБ <<Учёт>l.
1,1
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