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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 
 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

        
        ПРОТОКОЛ № 164 

заседания Комитета по профессиональному образованию  
Саморегулируемой организации аудиторов  

Ассоциации «Содружество» 
 

г. Москва                                                                                                     29 апреля 2020 года 
 

Место проведения: г. Москва 
Начало заседания: 10-00 часов  
Форма проведения заседания: в формате конференц-связи (с подключением к конференции 
Zoom в режиме on-line) 
  
В заседании приняли участие члены комитета: 
Соколов В.Я., Носова О.А., Вардиашвили И. Р., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Захарова 
Е.Ю., Крылов В.А., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., Салдина Н.Н., 
Салмина Е.А., Суханов С.С., Тимченко Е.А. 
В заседании принимают участие 14 (88%) членов Комитета.  
Кворум имеется.  
 
Приглашенные лица: Буян И.А. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
№ Вопрос Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по проф. 
образованию Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении порядка организации прохождения 
обучения по программам повышения 
квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 
«Об аудиторской деятельности», в 2020 году 

председатель Комитета по проф. 
образованию Соколов В.Я. 

2. О рассмотрении возможных мер по организации 
прохождения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора 
по новым правилам 

председатель Комитета по проф. 
образованию Соколов В.Я. 

3. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
внесения образовательных организаций в Реестр 
учебно-методических центров для осуществления 
обучения по программам повышения квалификации 
аудиторов – членов СРО ААС в новой редакции 

зам. председателя Комитета по 
проф. образованию Носова О.А. 

4. О рассмотрении заявлений образовательных 
организаций о включении в Реестр УМЦ СРО ААС 

зам. председателя Комитета по 
проф. образованию Носова О.А. 

5. Разное  

http://www.auditor-sro.org/
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Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
По первому вопросу:     
О рассмотрении порядка организации прохождения обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 
деятельности», в 2020 году  
 
Выступила Носова О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС установить 
новый порядок оплаты членских взносов для образовательных организаций, включенных 
в реестр УМЦ СРО ААС, для проведения обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов в 2020 году в связи со сложной экономической ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, исключив из расчета взноса 
образовательной организации постоянную составляющую годовой ставки. 
Члены Комитета обсудили представленное предложение. 
 
Решили: 
1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС установить новый порядок оплаты членских 
взносов для образовательных организаций, включенных в реестр УМЦ СРО ААС, для 
проведения обучения по программам повышения квалификации аудиторов в 2020 году в 
связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, исключив из расчета взноса образовательной организации 
постоянную составляющую годовой ставки. 
Решение принято единогласно 
 
Выступила Мордвинцева Н.А., предложила перенести обязательное ежегодное повышение 
квалификации аудиторов, соответствующее требованию части 9 статьи 11 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», с 2020 года на 2021 год в связи со сложной 
экономической ситуацией, связанной с угрозой распространения COVID-19. 
Выступила Носова О.А., предложила рассмотреть вопрос о возможности сокращения 
расходов аудиторов на прохождение в 2020 году ежегодного повышения квалификации в 
соответствии с частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
путем частичной оплаты аудиторами дистанционного обучения - вебинаров в режиме он-
лайн, организованных по приоритетной тематике СРО ААС за счет собственных 
финансовых средств, с возможностью обучения через личный кабинет аудитора. 
Выступил Суханов С.С., предложил рекомендовать образовательным организациям, 
внесенным в реестр УМЦ СРО ААС, рассмотреть вопрос о возможности сокращения 
расходов аудиторов на прохождение в 2020 году ежегодного повышения квалификации в 
соответствии с частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
путем снижения стоимости обучения в связи со сложной экономической ситуацией. 
Члены Комитета обсудили представленные предложения. 
 
Решили: 
1.2. Рекомендовать образовательным организациям, внесенным в реестр УМЦ СРО ААС, 
рассмотреть вопрос о возможности сокращения расходов аудиторов на прохождение в 
2020 году ежегодного повышения квалификации в соответствии с частью 9 статьи 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», путем снижения стоимости 
обучения в связи со сложной экономической ситуацией. 
Решение принято единогласно 
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Выступили Соколов В.Я., Суханов, С.С., предложили обратиться в Совет по аудиторской 
деятельности с целью расширения перечня оснований, при наличии которых СРО вправе 
признать уважительной причину несоблюдения аудитором в 2020 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 
11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», без предварительного 
дополнительного одобрения Советом по аудиторской деятельности. В указанный перечень 
предложено включить случаи непрохождения обязательного обучения по программам 
повышения квалификации в полном или частичном объеме в связи с введением комплекса 
ограничительных мер, связанных с угрозой распространения COVID-19. 
Члены Комитета обсудили представленные предложения. 
 
Решили: 
1.3. Обратиться в Совет по аудиторской деятельности с целью расширения перечня 
оснований, при наличии которых СРО вправе признать уважительной причину 
несоблюдения аудитором в 2020 году требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», без предварительного дополнительного одобрения Советом 
по аудиторской деятельности. В указанный перечень предложено включить случаи 
непрохождения обязательного обучения по программам повышения квалификации в 
полном или частичном объеме в связи с введением комплекса ограничительных мер, 
связанных с угрозой распространения COVID-19. 
Результаты голосования: 
За – 13 
Против – 1  
Воздержались – 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Выступили Соколов В.Я., Вардиашвили И.Р., Суханов С.С., предложили разработать до 1 
сентября 2020 года порядок проведения курсов по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», для 
самостоятельного обучения аудиторов, предусматривающих визуальный просмотр в 
режиме офф-лайн видеозаписи курса с последующим обязательным прохождением 
итогового тестирования. 
Члены Комитета обсудили представленные предложения. 
 
Решили: 
1.4. Разработать до 1 сентября 2020 года порядок проведения курсов по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», для самостоятельного обучения аудиторов, 
предусматривающих визуальный просмотр в режиме офф-лайн видеозаписи курса с 
последующим тестированием. 
Решение принято единогласно 
 
По второму вопросу:     
О рассмотрении возможных мер по организации прохождения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора по новым правилам  
 
Выступил Буян И.А., представил предложения Комитета по ОЗО по вопросам 
деятельности Комитета по профессиональному образованию, а именно о необходимости 



___________________________________________________________________________________
Протокол № 164 заседания Комитета СРО ААС по профессиональному образованию от 29.04.2020г.      стр. 4 из 6 

 

проработать формы итогового тестирования ПК, проработать вопросы по легализации 
проведения ПК в режиме офф-лайн. 
Г. Буян обратил внимание на вопросы, связанные с введением новой модели проведения 
квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора, а именно на то, что не 
было проведено достаточное количество пробных практик, также предложил направить в 
Автономную некоммерческую организацию «Единая аттестационная комиссия» (АНО 
«ЕАК») запрос на получение реального графика проведения экзамена в новом формате.     
Выступила Носова О.А., рекомендовала обратиться в АНО «ЕАК» с предложением о 
снижении стоимости прохождения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора. 
Выступил Соколов В.Я., предложил отложить рассмотрение вопроса о возможных мерах 
по организации прохождения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора по новым правилам и включить в повестку дня 
очередного очного заседания Комитета.  
 
Решили: 
2.1. Отложить рассмотрение вопроса о возможных мерах по организации прохождения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора по 
новым правилам и включить в повестку дня очередного очного заседания Комитета.  
Решение принято единогласно 
 
 
По третьему вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке внесения образовательных 
организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой 
редакции 
 
Выступили Соколов В.Я., Суханов С.С., предложили отложить рассмотрение проекта 
Положения о порядке внесения образовательных организаций в Реестр учебно-
методических центров для осуществления обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой редакции и включить в повестку дня 
очередного очного заседания Комитета.  
 
Решили: 
3.1. Отложить рассмотрение проекта Положения о порядке внесения образовательных 
организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой редакции и 
включить в повестку дня очередного очного заседания Комитета. 
3.2. Поручить Суханову С.С. представить свои предложения и замечания к проекту 
Положения. 
Решение принято единогласно 
 
 
По четвертому вопросу:     
О рассмотрении заявлений образовательных организаций о включении в Реестр 
УМЦ СРО ААС 
 



___________________________________________________________________________________
Протокол № 164 заседания Комитета СРО ААС по профессиональному образованию от 29.04.2020г.      стр. 5 из 6 

 

Выступила Носова О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Негосударственное 
образовательное честное учреждение дополнительного профессионального образования 
 «Академия банковского бизнеса», ОГРН 1037739255927, г. Москва. 
Члены Комитета обсудили представленное предложение. 
 
Решили: 
4.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Негосударственное образовательное честное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия банковского бизнеса»,    
ОГРН 1037739255927, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Выступила Носова О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
Центр «Аудит-Классик», ОГРН 1097400002325, г. Челябинск.  
Члены Комитета обсудили представленное предложение. 
 
Решили: 
4.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический Центр «Аудит-Классик», ОГРН 
1097400002325, г. Челябинск.  
Решение принято единогласно 
 
Выступила Носова О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Фонд дополнительного 
образования «Аудэкс», ОГРН 1021603622402, г. Казань. 
Члены Комитета обсудили представленное предложение. 
 
Решили: 
4.3. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Фонд дополнительного образования «Аудэкс», ОГРН 
1021603622402, г. Казань. 
Решение принято единогласно 
 
Выступила Носова О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр БДО»,   
ОГРН 1027739302480, г. Москва. 
Члены Комитета обсудили представленное предложение. 
 
Решили:  
4.4. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр БДО», ОГРН 1027739302480, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
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Выступила Носова О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», ОГРН 1021602841391, г. Казань. 
Члены Комитета обсудили представленное предложение. 
 
Решили: 
4.5. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», ОГРН 1021602841391, г. Казань. 
Решение принято единогласно 
 
 
По пятому вопросу:   
Разное    
 
5.1. О кандидатурах членов Комитета по профессиональному образованию в целях 
формировании рабочих групп (РГ) по выполнению СРО ААС Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации Основных направлений развития аудиторской 
деятельности в РФ на период до 2024 г. 
 
Решили: 
5.1.1. Предложить Правлению СРО ААС включить членов Комитета по 
профессиональному образованию в состав РГ по реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по основным направлениям развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации на период до 2024 года (перечень кандидатур согласно 
приложению). 
Решение принято единогласно 
 
5.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 
Решили: 
5.2.1. Назначить дату следующего очного заседания – 27 мая 2020 года, место проведения 
заседания - г.  Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС либо в 
режиме видеоконференции. 
Решение принято единогласно 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 13-00 час. 
 
Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 
 
 
 
Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов   
                                  
 
Секретарь заседания                    ________________     И.Г. Обносова 
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