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До 31 декабря текущего года все сертифицированные специалисты должны сообщить 
о своих CPE-часах за 2019 год. Ознакомиться с требованиями к CPE, стоимостью и 

деталями отчетности можно на сайте IIA, на странице CPE Reporting: 
https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx
Управление отчетностью осуществляется через систему CCMS (Certification Candidate 
Management System). Когда сообщаете о своих CPE-часах, не забудьте проверить, что 
ваш основной адрес электронной почты в CCMS действителен.

По просьбе Института внутренних аудиторов  наш постоянный автор Артем 
Сокольский создал пошаговую инструкцию со скриншотами, которая поможет 
новичкам разобраться с техническими нюансами подачи формы отчётности по 
подтверждению СРЕ-часов в CCMS на сайте Международного Института внутренних 
аудиторов (IIA).

Также читайте статью Артема «Политика в отношении поддержания и повышения 
квалификации: CPE-часы и отчетность» в  журнале «Внутренний аудитор» № 3 (7), 
2019.
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На электронную почту по адресу, зарегистрированному в CCMS, каждый сертифицированный 
специалист, начиная с сентября календарного года, получает письмо с уведомлением о 
необходимости предоставления отчетности по CPE-часам:

Институт внутренних аудиторов
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Ссылка, указанная в письме, направляет пользователя на веб-сайт, где можно войти в CCMS:
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Для доступа в CCMS необходимо указать требуемую информацию:

Внутренний аудитор № 4 (8), 2019

CIA

В левой стороне личного кабинета выбрать - > «Заполнить форму»:

Выбрать в разделе «Формы» - > Форма для 
предоставления отчетности по СРЕ-часам:
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Каждому сертифицированному специалисту будет предложено 5 страниц , которые 
необходимо пройти, ознакомиться с их содержанием и указать требуемую информацию:

Институт внутренних аудиторов
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Страница 2 Формы. Необходимо указать, являетесь ли вы практикующим или 
непрактикующим сертифицированным аудитором:

Страница 3 Формы. Необходимо подтвердить соответствие с МОПП ВА:
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Страница 4 Формы. Здесь вас спросят о согласии на отражение информации о вас, как 
сертифицированном внутреннем аудиторе, на сайте IIA:
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Страница 5 Формы. Необходимо высказать согласие с расценками на предоставление 
отчетности по СРЕ-часам:

Осуществить оплату с помощью одного из предложенных способов:
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На электронную почту будет направлено письмо с уведомлением о формировании и оплате 
по новой заявке (форме):

Институт внутренних аудиторов
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Через некоторое время на электронную почту будет направлено письмо с уведомлением о 
согласовании ранее поданной и оплаченной формы:

Отчетность по СРЕ-часам заполнена и принята IIA. Проверить корректность предоставления 
отчетности можно в личном кабинете в CCMS; срок действия сертификата будет продлен на 
один календарный год.


