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 ПРОТОКОЛ № 182 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                     12 мая 2021 года 

 

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

Начало заседания: 10-00 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., Салдина Н.Н., Салмина 

Е.А., Суханов С. С., Тимченко Е. А. 

В заседании принимают участие 14 (93%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

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 Плане действий по исполнению Плана мероприятий 

по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности  

в Российской Федерации до 2024 года (в части 

мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2. Плана) 

член Комитета ПО 

Мельникова Н.Е. 

2.  О рассмотрении заявления образовательной 

организации о внесении в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

зам. председателя Комитета 

по ПО  Носова О.А.  

 

3. Об утверждении Постановления о проведении плановой 

проверки образовательной организации, внесенной в 

Реестр УМЦ СРО ААС 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

http://www.auditor-sro.org/
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4. Об организации повышения квалификации аудиторов – 

членов СРО ААС образовательными организациями, 

внесенными в Реестр СРО ААС 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

5. 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. 

6. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О Плане действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года (в части 

мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2. Плана) 

 

Выступила Мельникова Н.Е., доложила по вопросу, рассказала о планируемых действиях 

по исполнению мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации до 2024 года в части повышения престижности 

аудиторской профессии (п. 3.2. Плана), назвала ориентировочные сроки и периодичность 

проведения предложенных мероприятий. 

В своем выступлении Мельникова Н.Е. выделила три основных направления в 

предстоящей работе: 

1. Взаимодействие с ВУЗами по организации научно-практических конференций, 

профориентационных семинаров, открытых тематических лекций и др. 

2. Наставничество для студентов и выпускников ВУЗов. 

3. Организация практики, стажировки и трудоустройства студентов. 

Мельникова Н.Е. отметила большой вклад и конкретную помощь в организации 

мероприятий по повышению престижности аудиторской профессии, оказанную членами 

РГ Сюткиной М.Г., Чая В.Т., а также работу Отичевой Р.Б. по организации «Мастерской 

аудита будущего». 

Выступила Носова О.А., напомнила о создании единого Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, 

предложила обратить особое внимание на разделы Плана, исполнителем которых является 

СРО ААС (п. 4.2.5., п. 4.3.1., 4.3.4.). 

Носова О.А. предложила руководителям соответствующих РГ подготовить к следующему 

очному заседанию Комитета проект Плана действий по исполнению мероприятий по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 

2024 года в части мероприятий, предусмотренных пунктами 4.2., 4.3., а также обещала 

представить предложения по пунктам 4.5, 4.6., где является руководителем 

соответствующих РГ. 

 

Решили: 

1.1. Принять План действий по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года в части мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2. Плана. 
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1.2. Подготовить к очередному заседанию Комитета План действий по исполнению 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности 

в Российской Федерации до 2024 года в части мероприятий, предусмотренных 

пунктами 4.2., 4.3., 4.5., 4.6. Плана. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:     

О рассмотрении заявления образовательной организации о внесении в Реестр УМЦ 

СРО ААС 

 

Выступила Носова О.А., представила образовательную организацию Общество с 

ограниченной ответственностью «СПб центр системного анализа» (СПбЦСА), (ОГРН 

1047855161551), г. Санкт-Петербург, подавшую заявления о приеме в члены СРО ААС и о 

внесении в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Носова О.А. кратко охарактеризовала деятельность образовательной организации, дала 

справку о преподавательском составе, о количестве слушателей, прошедших обучение за 

весь период деятельности УМЦ (с 2017 г.). 

Члены Комитета изучили представленные документы, обсудили образовательную 

деятельность учебного центра. 

Выступил Соколов В.Я., отметил высокий уровень квалификации преподавательского 

состава, привлекаемого учебным центром с кафедры «Бухгалтерский учет и анализ» 

СПбГЭУ. 

Выступила Мельникова Н.Е., отметила как положительный факт научную деятельность, 

проводимую СПбЦСА.  

Выступил Гузов Ю.Н., выразил сомнение в целесообразности аккредитации СПбЦСА, 

поскольку на базе СПбГЭУ уже существует учебно-методический центр, аккредитованный 

СРО ААС, предложил направить запрос в Совет Северо-Западного Территориального 

отделения с целью получения письменной информации представителей 

профессионального сообщества о наличии опыта работы по повышению квалификации 

бухгалтеров или аудиторов в отраслях, связанных с экономической сферой деятельности, 

подтверждающих общественное признание данной образовательной организации. 

 

Решили: 

2.1. Отложить рассмотрение вопроса о внесении в Реестр УМЦ СРО ААС 

образовательной организации Общество с ограниченной ответственностью «СПб 

центр системного анализа» (СПбЦСА), (ОГРН 1047855161551), г. Санкт-Петербург. 

2.2. Запросить у Совета Северо-Западного Территориального отделения СРО ААС 

письменную информацию представителей профессионального сообщества о 

наличии опыта работы по повышению квалификации бухгалтеров или аудиторов в 

отраслях, связанных с экономической сферой деятельности, подтверждающих 

общественное признание данной образовательной организации. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

Об утверждении Постановления о проведении плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

Выступила Обносова И.Г., представила Постановление о проведении плановой выездной 

проверки ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» 

в период с 27 мая по 28 мая 2021 года. 
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Члены Комитета обсудили состав группы, сформированной для проведения проверки. 

Выступила Носова О.А., предложила дополнительно в состав группы включить членов 

Комитета по профобразованию Мельникову Н.Е., Мордвинцеву Н.А. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

3.1. Утвердить Постановление о проведении плановой выездной проверки ННОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» в 

период с 27 мая по 28 мая 2021 года. 

3.2. Включить в состав группы, сформированной для проведения проверки 

образовательной организации, членов Комитета по профобразованию СРО ААС 

Мельникову Н.Е., Мордвинцеву Н.А. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

Об организации повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС 

образовательными организациями, внесенными в Реестр СРО ААС 

 

4.1. Выступила Обносова И.Г., доложила о нарушении, допущенном ОДПО «Учебно-

Методический Центр Коллегии аудиторов» при формировании сертификата по итогам 

повышения квалификации в 2020 году аудитором Енютиным А.Н. (ОРНЗ 21006012734): 

при прохождении обучения в количестве 32 ак.часов ему был выдан сертификат на 40 

ак.часов, в результате чего аудитору неправомерно подтверждено повышение 

квалификации за 2020 год. 

Члены Комитета обсудили допущенное нарушение. 

4.2. Выступила Обносова И.Г., доложила о нарушении, допущенном ННОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» при организации 

обучения по повышению квалификации аудиторов: аудиторы 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), согласно 

Журналу посещаемости, проходили обучение в двух группах, занятия в которых в 

некоторые дни проводились  в одно и то же время, т.е. по данным УМЦ аудиторы 

обучались одновременно в разных группах и по разным программам, однако по 

результатам обучения им были выданы сертификаты за ПК в каждой из групп, т.е. 

аудиторы получили по два сертификата по 40 ак.часов каждый. 

Члены Комитета обсудили допущенное нарушение. 

Выступил Суханов С.С., предложил решение вопроса о нарушении ННОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Аудиторской палаты России», допущенному при организации 

процесса повышения квалификации аудиторов, отложить до следующего очередного 

заседания Комитета и принять соответствующее решение с учетом результатов плановой 

выездной проверки образовательной организации, намеченной СРО ААС на 27, 28 мая 

2021 года. 

  

Решили: 

4.1.1. Признать аудитору Енютину А.Н. сертификат на 32 ак.часа в целях 

подтверждения повышения квалификации за 2020 год.  

4.1.2. Обязать аудитора Енютина А.Н. в 2021 году пройти ПК в количестве 48 ак.часов, 

в том числе 8 ак.часов – в счет 2020 года, и 40 ак.часов – в счет 2021 года. 

4.2.1. Отложить решение вопроса о нарушении, допущенном ННОУ ДПО «Институт    

повышения квалификации Аудиторской палаты России» при организации 
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проведения повышения квалификации аудиторов, до получения результатов 

плановой выездной проверки образовательной организации, намеченной СРО 

ААС на 27, 28 мая 2021 года,  

4.2.2. Рассмотреть вопрос на очередном заседании Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому 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 

Сардаровой Б.М. (ОРНЗ 22006280417) 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: 

Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Сардаровой Б.М. (ОРНЗ 22006280417) в 2020 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Сардаровой Б.М. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2020 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

Разное  

 

6.1. О предоставлении Акта выездной проверки Министерства Финансов Российской 

Федерации СРО ААС, проходившей в период 24 февраля - 24 марта 2021 года 

 

Выступил Суханов С.С., запросил для ознакомления Акт выездной проверки 

Министерства Финансов Российской Федерации СРО ААС, проходившей в период 24 

февраля - 24 марта 2021 года. 

Выступила Носова О.А., представила Выписку из Акта выездной проверки Министерства 

Финансов Российской Федерации СРО ААС (в части нарушений, выявленных в 

организации повышения квалификации и подтверждения повышения квалификации 

аудиторов). 

Члены Комитета обсудили представленную информацию. 

 

Решили: 

6.1.1. Направить членам Комитета Выписку из Акта выездной проверки Министерства 

Финансов Российской Федерации СРО ААС в части нарушений, выявленных в 

организации повышения квалификации и подтверждения повышения 

квалификации. 

6.1.2. Включить в повестку дня очередного очного заседания Комитета обсуждение 

результатов выездной проверки Министерства Финансов Российской Федерации 

СРО ААС, проходившей в период 24 февраля 24 марта 2021 года, и мер, 

направленных на исправление выявленных нарушений и на недопущение 

появления новых. 
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6.1.3. Включить в повестку дня очередного очного заседания Комитета проекты 

следующих ЛНА, доработанных с учетом рекомендаций Министерства финансов 

России, согласно Акту выездной проверки: 

 Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр УМЦ СРО 

ААС; 

 Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в 

Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении обучения по программам ПК аудиторов; 

 Положение о порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по 

программам повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения 

аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации; 

 Положение о порядке организации и прохождения обучения по программам 

повышения квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме заочного 

дистанционного обучения; 

 Положение o порядке организации и прохождения обучения по программам 

повышения квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме 

корпоративного обучения; 

 Положение о порядке контроля деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр учебно-методических центров СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

6.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 

6.2.1.  Назначить дату следующего очного заседания – 09 июня 2021 года (среда) в 10.00, 

место проведения заседания - г.  Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис 

СРО ААС либо в режиме видеоконференции. 

6.2.2. Предложения по повестке дня заседания Комитета направлять председателю 

Комитета Соколову В.Я., секретарю Комитета Обносовой И.Г. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

 

Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов                                    

 

 

 

Секретарь заседания                    ______________          И.Г. Обносова 


