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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, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

        
         

 ПРОТОКОЛ № 160 
заседания Комитета по профессиональному образованию  

Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» 

 
                                                                                                     19 февраля 2020 года 

 
 

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп.4, офис СРО ААС 
Начало заседания: 16-00 часов  
Форма проведения заседания: очная (с возможностью подключения в режиме on-line) 

 
В заседании принимают участие члены Комитета: 
Соколов В. Я., Носова О.А., Вардиашвили И. Р. (в режиме on-line), Голубцова О.А., Гузов 
Ю.Н. (в режиме on-line), Захарова Е.Ю. (в режиме on- line), Кобозева Н.В., Крылов В. А., 
Обносова И.Г., Отичева Р. Б. (в режиме on-line), Салдина Н.Н., Салмина Е. А., 
Старовойтова Е. В., Суханов С. С., Тимченко Е. А. 
В заседании принимают участие 15 (94%) членов Комитета.  
Кворум имеется.  
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

№ Вопрос 
 

Докладчик 

1. Открытие заседания. 
Об избрании секретаря Комитета. 
О плане работы Комитета на 2020 год 

председатель Комитета по проф. 
образованию Соколов В.Я. 

2. О рассмотрении проекта Положения о Комитете 
по профессиональному образованию в новой 
редакции 

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

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 проекта Положения о 
прохождении ежегодного обязательного 
обучения по программам повышения 
квалификации и порядке подтверждения 
соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 

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

http://www.auditor-sro.org/


2 
 

требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации в новой 
редакции 

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

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

6. О рассмотрении заявлений о признании 
уважительными причин несоблюдения 
аудиторами - членами СРО ААС требования о 
прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 
деятельности».   

Член Комитета, руководитель 
отдела по повышению 
квалификации  
Обносова И.Г. 

7. О предложениях членов Комитета по аудиту ОЗО председатель Комитета по проф. 
образованию Соколов В.Я. 

8. Разное  

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу:     
Об избрании секретаря Комитета. 
О плане работы Комитета на 2020 год. 
 
Выступила Носова О.А., предложила рассмотреть кандидатуру Обносовой И.Г. для 
избрания секретарем Комитета. 
Возражений не поступило. 
 
Решили: 
1.1 Избрать секретарем Комитета Обносову И. Г. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступил Соколов В.Я., представил проект плана работы комитета на 2020 год 
Члены комитета обсудили проект, представили предложения.   
 
Решили: 
1.2 Утвердить план работы Комитета на 2020 год с учетом обсуждения. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о Комитете по профессиональному образованию 
в новой редакции. 
 
Выступил Соколов В.Я., представил проект Положения. 
Члены Комитета обсудили проект, представили свои замечания и предложения. 
 
Решили: 
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2.1. Дополнительно включить в пункт 2.4. Положения в качестве функции Комитета – 
представление на рассмотрение Правлению СРО ААС кандидатур членов Совета АНО 
«ЕАК». 
Результаты голосования: 
За - 10 
Против – 4  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов. 
 
Решили: 
2.2. Исключить из пункта 2.4 Положения (в редакции проекта) подпункты 2.4.10 и 2.4.11, 
поскольку организация и контроль рассмотрения и экспертизы документов, подготовка 
рекомендаций Правлению СРО ААС о выдаче квалификационных аттестатов по 
заявлениям и организация и контроль за обеспечением выполнения функции прохождения 
обязательного обучения по программам повышения квалификации не могут быть отнесены 
к функциям Комитета. 
Результаты голосования: 
За – 14 
Против – 0  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов. 
 
Решили: 
2.3. Внести изменения в пункт 6.15. Положения (в редакции проекта), заменив срок 
рассылки информации и материалов секретарем Комитета с 4 рабочих дней до даты очного 
заседания на 5 рабочих дней до даты очного заседания. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
2.4.1. Принять за основу проект Положения о Комитете по профессиональному 
образованию в новой редакции с учетом обсуждения.  
2.4.2. Поручить Суханову С.С. доработать проект к следующему очному заседанию 
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. 
 
Выступил Соколов В.Я., предложил 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 заседания Комитета, которое 
состоится 26 февраля 2020 г. 
 
Решили: 
3.1. Отложить рассмотрение проекта Положения о порядке внесения образовательных 
организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
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программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой редакции и 
включить в повестку дня заседания Комитета, которое состоится 26 февраля 2020 г. 
3.2. Членам Комитета в срок не позднее 21.02.2020 года представить свои предложения и 
замечания. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о прохождении ежегодного обязательного 
обучения по программам повышения квалификации и порядке подтверждения 
соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации в новой редакции. 
 
Выступил Соколов В.Я., предложил отложить рассмотрение проекта Положения о 
прохождении ежегодного обязательного обучения по программам повышения 
квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации в новой 
редакции и включить в повестку дня заседания Комитета, которое состоится 26 февраля 
2020 г. 
 
Решили: 
4.1. 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 заседания Комитета, которое состоится 26 февраля 2020 г. 
4.2. Членам Комитета в срок не позднее 21.02.2020 года представить свои предложения и 
замечания. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу:     
О рассмотрении заявлений образовательных организаций о включении в Реестр 
УМЦ СРО ААС. 
 
Выступила Носова О.А., предложила Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), ОГРН 
1027700451976. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
5.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), ОГРН 
1027700451976. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступила Носова О.А., предложила Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр БАТ», ОГРН 1177746071337. 
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Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Выступили Суханов С.С. и Крылов В.А., предложили отложить рассмотрение вопроса о 
включении в Реестр УМЦ СРО ААС образовательной организации -  Общество с 
ограниченной ответственностью «Учебный центр БАТ», ОГРН 1177746071337. 
Отмечено, что причина отложения рассмотрения вопроса о включении УМЦ в Реестр УМЦ 
СРО ААС – необходимость получения дополнительных документов в целях проверки 
достоверности представленных сведений и информации об официальном Интернет-сайте. 
 
Решили: 
5.2. Отложить рассмотрение вопроса о включении в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательной организации -  Общество с ограниченной ответственностью «Учебный 
центр БАТ», ОГРН 1177746071337 и запросить дополнительные документы, 
подтверждающие достоверность представленных сведений и информации об официальном 
Интернет-сайте. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступила Носова О.А., предложила Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр обучения АПИ», ОГРН 1075260024795. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
5.3. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
обучения АПИ», ОГРН 1075260024795. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступила Носова О.А., предложила Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект», ОГРН 1157700012964. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
5.4. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект», ОГРН 1157700012964. 
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 «Учебный Центр «Аудит 
Альянс», ОГРН 1022301604632. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
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5.5. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный Центр «Аудит Альянс», ОГРН 1022301604632. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступила Носова О.А., предложила Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Частная образовательная 
организация дополнительного профессионального образования «Учебно-Методический 
Центр Коллегии аудиторов», ОГРН 1027739660387. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
5.6. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Частная образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Учебно-Методический Центр Коллегии аудиторов», 
ОГРН 1027739660387. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступила Носова О.А., предложила Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет», ОГРН 1025900762150. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
5.7. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», ОГРН 1025900762150. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступила Носова О.А., предложила Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в 
Реестр УМЦ СРО ААС образовательную организацию - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хабаровский 
государственный университет экономики и права», ОГРН 1022701404868. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
5.8. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Хабаровский государственный 
университет экономики и права», ОГРН 1022701404868. 
Решение принято единогласно. 
 
 
По шестому вопросу:     
О рассмотрении заявлений о признании уважительными причин несоблюдения 
аудиторами-членами СРО ААС требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 
деятельности».  
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Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членами СРО ААС 
Береговой Н.В. (ОРНЗ 2170601922) и Обляковой С.А. (ОРНЗ 21706071928) для признания 
уважительной причин пропуска ими ОППК в 2019 году в связи с нахождением в отпуске 
по уходу за ребенком. 
Члены Комитета изучили представленные документы. 
 
Решили: 
6.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Береговой Н.В. (ОРНЗ 2170601922) в 2019 году требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности», и установить Береговой Н.В.  индивидуальный срок 
прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 
часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
6.2. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Обляковой С.А. (ОРНЗ 21706071928) в 2019 году требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности», и установить Обляковой С.А. индивидуальный срок 
прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 
часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу:      
О предложениях членов Комитета по аудиту ОЗО  
 
Выступил Соколов В.Я., представил предложения Комитета по аудиту ОЗО.  
Члены комитета высказали предложения об организации круглого стола с участием 
представителей АНО «ЕАК», членов Правления СРО ААС, членов комитетов СРО ААС с 
целью обсуждения вопросов усовершенствования экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора. 
 
Решили: 
7.1. Предложить АНО «ЕАК» организовать круглый стол, посвященный вопросам 
усовершенствованию экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, с 
участием представителей АНО «ЕАК», членов Правления СРО ААС, членов комитетов 
СРО ААС. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу 8   
Разное 
 
8.1. Назначить дату следующего очного заседания – 26 февраля 2020 года, начало - в 16-00 
час., место проведения заседаний - г.  Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп.4, 
офис СРО ААС. 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
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Заседание объявлено закрытым. 
 
 
Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 
 
 
 
 
Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов                                    
 
 
Секретарь заседания                    ________________     И.Г. Обносова 
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