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 ПРОТОКОЛ № 185 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 

 г. Москва                                                                                                     20 июля 2021 года 

 

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп.4, офис СРО ААС 

Начало заседания: 16-00 часов  

Форма проведения заседания: в формате конференц-связи (с подключением к конференции 

Zoom в режиме on-line) 

В заседании принимают участие члены Комитета: 

Соколов В.Я., Носова О.А., Вардиашвили И.Р., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Крылов В.А., 

Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., Суханов С.С., Тимченко 

Е.А. 

В заседании приняли участие 12 (80%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета 

по ПО Соколов В.Я. 

1. О разработке приоритетной тематики обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов на 2022 год  
зам. председателя 

Комитета по ПО  

Носова О.А.  

2. О проекте Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в 

ходе контроля деятельности образовательных организаций, внесенных 

в Реестр УМЦ СРО ААС                             

член Комитета по ПО 

Голубцова О.А. 

3. Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации ННОУ ДПО «Институт 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

http://www.auditor-sro.org/
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повышения квалификации Аудиторской палаты России», 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС 

4. Об утверждении Отчетов за 1-2 кварталы 2021 г. по плану действий 

СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности  

в Российской Федерации до 2024 года: 

4.1. Мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2. Плана); 

4.2. Мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1.Плана) 

член Комитета по ПО 

Мельникова Н.Е. 

5 Об рассмотрении новой редакции программы ПК аудиторов, 

относящейся к приоритетной тематике 
зам. председателя 

Комитета по ПО  

Носова О.А.  

6. Об утверждении Отчетов о результатах плановой проверки 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО 

ААС: 

6.1.АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь»; 

6.2.ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» 

ведущий специалист 

Отдела повышения и 

подтверждения 

квалификации СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

7. О рассмотрении заявления о признании уважительной причины 

несоблюдения аудитором - членом СРО ААС требования о 

прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 

аудиторской деятельности» 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

8. О направлении в Совет по аудиторской деятельности ходатайства 

о признании уважительной причины несоблюдения аудитором – 

членом СРО ААС в 2020 г. требования о прохождении обучения 

по программам повышения квалификации, установленного 

статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 

зам. председателя 

Комитета член 

Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

9. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О разработке приоритетной тематики обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов на 2022 год  

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу, обратила внимание, что приоритетную 

тематику обучения на 2022 год необходимо предложить, обсудить и согласовать до конца 

августа 2021 года с тем, чтобы до 30 августа текущего года направить материалы по данному 

вопросу в Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности. 

Членам Комитета были направлены списки приоритетных тематик на 2017-2021 годы с тем, 

чтобы на их основе, но с учетом требований сегодняшнего дня, внести предложения по 

приоритетной тематике на 2022 год. Кроме того, материалы были направлены в профильные 

Комитеты. 

Носова О.А. отметила, что уже предложено 20 тем, информация поступила от членов КПО и 

членов Комиссии по АиПК РОО САД. 

Выступил Суханов С.С., поддержал предложенные темы. 

Выступила Носова О.А., попросила членов Комитета продолжить работу по подготовке 

предложений приоритетной тематики ПК аудиторов на 2022 год, направлять свои 
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предложения в срок до 16 августа текущего года с тем, чтобы до 20 августа обсудить и 

согласовать темы, а затем принять их на заочном заседании Комитета по ПО. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили:    
1.1. Продолжить работу по подготовке предложений по приоритетной тематике ПК 

аудиторов на 2022 год. 

1.2. Направлять предложения в срок до 16 августа текущего года, по результатам 

обсуждения принять приоритетную тематике обучения на 2022 год на заочном 

заседании Комитета по ПО. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:     

О проекте Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе контроля 

деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС                              

 

Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу, рассказала о принципах формирования 

проекта Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе контроля 

деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, рассказала 

о градации нарушений: несущественные, существенные (устранимые, неустранимые), 

грубые; предложила несколько вариантов признания нарушений. 

Выступили Гузов Ю.Н., Мордвинцева Н.А., Носова О.А., Суханов С.С., обсудили 

предложения, внесли изменения и дополнения.  

Выступил Соколов В.Я., выразил благодарность Голубцовой О.А. за проделанную работу и 

предложил, с учетом обсуждения, рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить проект 

Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе контроля деятельности 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС. 

                              

Решили:      
2.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Классификатор нарушений 

и недостатков, выявляемых в ходе контроля деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС.                             

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации Аудиторской палаты 

России», внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

Выступила Обносова И.Г., напомнила, что вопрос об утверждении проекта Отчета по 

результатам плановой проверки ИПК АПР, проведенной 27, 28 мая 2021 г., уже был включен 

в повестку дня заседания Комитета 09.06.2021, однако тогда у членов Комитета возникли 

разногласия по поводу квалификации неоднозначной ситуации, состоящей в том, что 

согласно представленным УМЦ документам пять аудиторов – сотрудников КПМГ: 

Балабанова Л.В. (ОРНЗ 22006017090), Серякова М.А. (ОРНЗ 22006053178), Юлдашева Е.В. 

(ОРНЗ 22006016820), Хамзина Н.В. (ОРНЗ 22006014480), Никитина А.М. (ОРНЗ 

22006053358) в 2020 году прошли ПК одновременно в двух группах и по итогам обучения 

получили  по два сертификата на 40 часов каждый.  

Контролеры СРО ААС квалифицировали эту ситуацию как представление УМЦ 

недостоверных сведений, однако часть членов Комитета не согласилось с такой трактовкой, 
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в результате чего было принято решение отложить утверждение и направить проект Отчета 

в ИПК АПР для получения от руководства образовательной организации разъяснений по 

выявленным нарушениям.  

На основании представленных пояснений контролеры СРО ААС согласились с доводами 

ИПК АПР в том, что   что данная ситуация является следствием имеющихся недостатков в 

системе внутреннего контроля ИПК АПР, которые привели к технической ошибке при 

ведении документации по организации повышения квалификации аудиторов.  

Обносова И.Г. отметила, что наличие технической ошибки, допущенной УМЦ при 

оформлении документов по ПК, не должно явиться причиной отказа аудиторам в 

подтверждении повышения квалификации.  

На основании вышеизложенного, Обносова И.Г. предложила принять решение о признании 

сертификатов на 40 часов каждый, полученных аудиторами Балабановой Л.В. (ОРНЗ 

22006017090), Серяковой М.А. (ОРНЗ 22006053178), Юлдашевой Е.В. (ОРНЗ 22006016820), 

Хамзиной Н.В. (ОРНЗ 22006014480), Никитиной А.М. (ОРНЗ 22006053358) в целях 

подтверждения повышения квалификации.  

Далее Обносова И.Г. отметила, что замечания по нарушениям, выявленным контролерами 

СРО ААС в предоставлении сведений о преподавательском составе и тестированию по 

итоговому контролю качества обучения курсов по программам ПК, в проекте Отчета остались 

без изменения.  

Выступили Гузов Ю.Н., Суханов С.С., выразили несогласие с содержанием Отчета в части 

признания технической ошибки, допущенной ИПК АПР при ведении документации по 

организации повышения квалификации аудиторов. 

Выступил Суханов С.С., предложил поручить Соколову В.Я. доложить на Правлении СРО 

ААС о имеющихся недостатках в системе внутреннего контроля ИПК АПР, которые привели 

к технической ошибке при ведении документации по организации повышения квалификации 

аудиторов.  

Члены Комитета обсудили возражения. 

Выступила Мельникова Н.Е., предложила обязать ИПК АПР провести мероприятия по 

устранению недостатков в системе внутреннего контроля ИПК АПР, которые привели к 

технической ошибке при ведении документации. 

Выступила Обносова И.Г., предложила: 

1. утвердить Отчет о результатах плановой проверки ИПК АПР в новой редакции; 

2. обязать ИПК АПР внести исправления в документацию, где была допущена 

техническая ошибка;  

3. сертификаты, полученные по результатам обучения аудиторами Балабановой Л.В. 

(ОРНЗ 22006017090), Серяковой М.А. (ОРНЗ 22006053178), Юлдашевой Е.В. (ОРНЗ 

22006016820), Хамзиной Н.В. (ОРНЗ 22006014480), Никитиной А.М. (ОРНЗ 

22006053358) принять в целях подтверждения повышения квалификации. 

Выступила Носова О.А., согласилась с предложениями Мельниковой Н.Е. и Обносовой И.Г. 

В то же время Носова О.А. отметила, что выявлены еще два аудитора – члена СРО ААС, 

которые, согласно документам учебных центров, проходили ПК в двух группах, занятия в 

которых в некоторые дни накладывались по часам. Это Черкасова О.Б. (ОРНЗ 21706155347), 

прошедшая в 2019 году в ИПК АПР обучение в количестве 80 часов и в «Российском 

экономическом университете им. Г.В. Плеханова» обучение в количестве 40 часов, и 

Макарцева Т.С. (ОРНЗ 22006017134), прошедшая в 2020 году ПК в ИПК АПР в количестве 

120 часов. По результатам обучения аудиторы получили по три сертификата на 40 часов 

каждый, на основании чего Черкасовой О.Б. подтверждено ПК за 2016, 2017, 2019 годы, а 

Макарцевой Т.С. подтверждено ПК за 2018, 2019, 2020 годы. 

Выступила Обносова И.Г., обратила внимание членов Комитета, что в образовательные 

организации ИПК АПР и «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» были 
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направлены запросы для выяснения обоснованности выданных сертификатов. Из полученных 

ответов следует, что выявленное несоответствие в прохождении ПК аудиторами явилось 

следствием очередной технической ошибки, которая учебными центрами устранена и в СРО 

ААС направлены исправленные документы. 

Обносова И.Г. предложила сертификаты, полученные по результатам обучения аудиторами 

Черкасовой О.Б. (ОРНЗ 21706155347) и Макарцевой Т.С. (ОРНЗ 22006017134), принять в 

целях подтверждения повышения квалификации. 

Члены Комитета обсудили предложения. 

 

Решили: 

3.1. утвердить Отчет о результатах плановой проверки ИПК АПР в новой редакции; 

3.2. обязать ИПК АПР провести мероприятия по усилению внутреннего контроля при 

ведении документации по организации повышения квалификации аудиторов; 

3.3. обязать ИПК АПР внести исправления в документацию, где была допущена 

техническая ошибка;  

3.4. с учетом выявления и исправления технической ошибки сертификаты, полученные 

по результатам обучения аудиторами Балабановой Л.В. (ОРНЗ 22006017090), 

Серяковой М.А. (ОРНЗ 22006053178), Юлдашевой Е.В. (ОРНЗ 22006016820), 

Хамзиной Н.В. (ОРНЗ 22006014480), Никитиной А.М. (ОРНЗ 22006053358), 

принять в целях подтверждения повышения квалификации; 

3.5. с учетом выявления и исправления технической ошибки сертификаты, полученные 

по результатам обучения аудиторами Черкасовой О.Б. (ОРНЗ 21706155347) и 

Макарцевой Т.С. (ОРНЗ 22006017134), принять в целях подтверждения повышения 

квалификации; 

3.6. поручить Соколову В.Я. доложить на Правлении СРО ААС о имеющихся 

недостатках в системе внутреннего контроля ИПК АПР, приведших к технической 

ошибке при ведении документации по организации повышения квалификации 

аудиторов.  

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

Об утверждении Отчетов за 1-2 кварталы 2021 г. по плану действий СРО ААС по 

исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации до 2024 года: мероприятия, предусмотренные 

пунктами 3.2.  и 4.1. Плана) 

 

Выступила Мельникова Н.Е., попросила отложить рассмотрение вопроса и перенести его 

обсуждение на следующее очное заседание Комитета в связи с тем, что на 03 августа 2021 

года назначено заседание Рабочей группы по выполнению пункта 3.2. Плана и после 

заседания появится дополнительная информация по Отчетам за 1-2 кварталы 2021 г. по плану 

действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

 

Решили: 

4.1. Отложить рассмотрение вопроса и перенести обсуждение и утверждение Отчетов за 1-2 

кварталы 2021 г. по плану действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года (пункты 3.2., 4.1.) на следующее очное заседание Комитета. 

Решение принято единогласно 
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По пятому вопросу:   

Об рассмотрении новой редакции программы ПК аудиторов, относящейся к 

приоритетной тематике 

 

Выступила Носова О.А., представила новую редакцию программы № 6-3-14 

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в 

аудиторской деятельности», рассказала о внесенных изменениях и дополнениях. 

Члены Комитета обсудили внесенные изменения. 

 

Решили: 

5.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить новую редакцию программы 

повышения квалификации № 6-3-14 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия 

массового уничтожения в аудиторской деятельности» (16 акад. час.).  

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу:   

Об утверждении Отчетов о результатах плановой проверки образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

6.1. АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь»; 

6.2. ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» 

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, кратко рассказала о проведенной 

проверке АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь»: сроках проведения проверки, проверяемом 

периоде, выявленных нарушениях. Кочадыкова Л.Н. отметила, что в целом деятельность 

образовательной организации АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь» соответствует 

требованиям ЛНА СРО ААС, образовательный процесс и методическое обеспечение 

организованы на высоком профессиональном уровне, качество проводимого обучения 

удовлетворяет требованиям слушателей, представленные сведения о прохождении 

аудиторами ПК достоверны. 

 

Решили: 

6.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь». 

Решение принято единогласно 
 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, кратко рассказала о проведенной 

проверке ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер»: составе группы, сроках проведения 

проверки, проверяемом периоде, выявленных нарушениях. Кочадыкова Л.Н. отметила, что в 

целом деятельность образовательной организации ЧОУ ДПО «Профессиональный 

бухгалтер» соответствует требованиям ЛНА СРО ААС, образовательный процесс и 

методическое обеспечение организованы на высоком профессиональном уровне, качество 

проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей, представленные сведения о 

прохождении аудиторами ПК достоверны. 

 

Решили: 

6.2. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки ЧОУ ДПО «Профессиональный 

бухгалтер». 

Решение принято единогласно 
 



_____________________________________________________________________________________

Протокол № 185 заседания Комитета по ПО СРО ААС от 20 июля 2021 г.                     стр. 7 из 8 

 

По седьмому вопросу:   

О рассмотрении заявления о признании уважительной причины несоблюдения 

аудитором - членом СРО ААС требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности» 

 

Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом СРО ААС 

Дьяченко А.Е. (ОРНЗ 22006039746) для признания уважительной причины пропуска ОППК 

в 2020 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

7.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС            

Дьяченко А.Е. (ОРНЗ 22006039746) в 2020 году требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности», и установить Дьяченко А.Е. индивидуальный срок прохождения обучения по 

программам повышения квалификации за 2020 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

По восьмому вопросу:   

О направлении в Совет по аудиторской деятельности ходатайства о признании 

уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС в 2020 г. 

требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 

 

Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом СРО ААС 

Сапожниковой И.В. (ОРНЗ 22006102318) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2020 году в связи с нетрудоспособностью. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

8.1. Направить в Совет по аудиторской деятельности ходатайство о признании 

уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Сапожниковой И.В. 

(ОРНЗ 22006102318) в 2020 году требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности». 

Решение принято единогласно 

 

По девятому вопросу:   

Разное  

 

О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 

9.1. Назначить дату следующего очного заседания – 15 сентября 2021 года (среда) в 10.00 в 

режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым. 
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Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов                                    

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


