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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 № 184 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                     11 июня 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., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Крылов В.А., Мельникова Н.Е., 

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

Е.А. 

В заседании приняли участие 12 (80%) 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. Об одобрении новых редакций ЛНА СРО ААС:   

      1.1. 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; 

      1.2. Положение о порядке ведения Реестра учебно-

методических центров Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество»; 

     1.3. Положение о порядке контроля деятельности 

образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-

методических центров Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество»; 

член Комитета по ПО 

Голубцова О.А. 
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      1.4. Порядок взаимодействия Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и 

образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-

методических центров СРО ААС, при осуществлении обучения 

по программам повышения квалификации аудиторов; 

       1.5. Положение о Комитете по профобразованию СРО ААС 

2. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:         

Об одобрении новых редакций ЛНА СРО ААС:   

      1.1. 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; 

      1.2. Положение о порядке ведения Реестра учебно-методических центров 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; 

      1.3. Положение о порядке контроля деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр учебно-методических центров Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество»; 

      1.4. Порядок взаимодействия Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» и образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-методических 

центров СРО ААС, при осуществлении обучения по программам повышения квалификации 

аудиторов; 

      1.5. Положение о Комитете по профобразованию СРО ААС. 

 

      1.1. Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу, рассказала о внесенных в проект 

Положения правках, изменениях и дополнениях. 

Выступила Мельникова Н.Е., задала интересующие вопросы. 

Выступил Соколов В.Я., затронул вопрос о заочном дистанционном обучении, предложил 

организовать Рабочую группу по разработке концепции организации обучения в режиме 

«off-line» в составе членов Комитета Вардиашвили И.Р., Голубцовой О.А., Крылова В.А., 

Мельниковой Н.Е., Тимченко Е.А. 

Выступила Носова О.А., напомнила, что новая редакция Рекомендаций по организации 

саморегулируемой организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации еще не рассмотрена Советом по аудиторской 

деятельности, а в действующей редакции от 29 апреля 2010 года заочное дистанционное 

обучение как возможная форма обучения в целях повышения квалификации не 

предусмотрена. 

Члены Комитета обсудили выступление Носовой О.А. 

Выступил Суханов С.С., в целом одобрил проект Положения, однако обратил внимание на 

имеющиеся несоответствия и логические нестыковки. Суханов С.С. предложил сделать 

документ более обобщенным и концептуальным, оставив в нем сроки регулирования 

процедур и исключив пункты, относящиеся к работе непосредственно сотрудников СРО 

ААС, связанных с повышением и подтверждением квалификации аудиторов, отразить эти 

моменты во внутренних ЛНА отдела ППК. 
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Выступила Носова О.А., не согласилась с предложением Суханова С.С. об исключении из 

документа деталей, регламентирующих работу Отдела ППК по взаимодействию СРО ААС 

и аудиторов. 

Выступил Суханов С.С. предложил приостановить действие пункта 2.6.3. о заочном 

дистанционном обучении и внести правки в пункты 2.10., 3.3.3., 4.1.2., 4.7. Положения. 

Члены Комитета обсудили предложения. 

Выступил Соколов В.Я., не согласившись с Сухановым С.С., предложил рекомендовать 

Правлению рассмотреть вопрос о возможности действия пункта 2.6.3. Положения и 

соответствующих пунктов других ЛНА СРО ААС, где одной из форм обучения утверждено 

заочное дистанционное обучение, до момента утверждения Советом по аудиторской 

деятельности новой редакции Рекомендаций по организации саморегулируемой 

организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации.  

11 членов Комитета (1 воздержался) поддержали предложение Соколова В.Я. о 

рекомендации Правлению рассмотреть вопрос о возможности проведения обучения в 

режиме «off-line». 

Выступила Мельникова Н.Е., обратила внимание, что СРО не готово контролировать 

организацию и проведение этой формы обучения, о чем необходимо проинформировать 

Правление. 

Выступил Соколов В.Я., согласился с замечанием Мельниковой Н.Е. и предложил Крылову 

В.А. и Мельниковой Н.Е. разработать формы контроля заочного дистанционного обучения. 

 

Решили: 

1.1.1. Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Положение 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 

с учетом обсуждения.  

1.1.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о возможности проведения 

обучения по программам повышения квалификации в форме заочного 

дистанционного обучения до принятия Советом по аудиторской деятельности новой 

редакции Рекомендаций по организации саморегулируемой организацией аудиторов 

прохождения аудиторами обучения по программам повышения квалификации.  

1.1.3. Поручить членам комитета Крылову В.А. и Мельниковой Н.Е. разработать формы 

контроля заочного дистанционного обучения. 

Результаты голосования: 

За – 11 

Против – 1  

Воздержались –0 

Решение принято большинством голосов 

 

      1.2. Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу, предложила изменить название 

документа на Положение о порядке ведения Реестра учебно-методических центров 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», рассказала о 

внесенных в проект Положения правках, изменениях и дополнениях. 

Выступил Соколов В.Я., предложил исключить из пункта 2.1.3. Проекта условие о наличии 

опыта преподавательской деятельности не менее двух лет и полностью исключить пункт 

2.1.4. о наличии опыта работы по ПК не менее трех лет. 

Выступила Мельникова Н.Е., поддержала Соколова В.Я. в части пункта 2.1.3. 
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Выступил Крылов В.А., предложил внести правки в пункт 2.1.3., заменив союз «и» на слово 

«или»: «…не менее пяти лет или опытом преподавательской деятельности не менее двух 

лет». 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил добавить в пункт 2.1.4. условие «или подготовка не менее 

10 аудиторов для аттестации».  

Выступил Соколов В.Я., не согласившись с Гузовым Ю.Н., предложил поставить на 

голосование вопрос об исключении пункта 2.1.4. или изменении количества лет опыта 

работы по ПК. Путем голосования пункт 2.1.4. оставлен в Проекте документа (за – 6, против 

– 4, воздержались – 2). Опыт работы установлен в количестве двух лет (за 1 год – 5, за 2 года 

– 6, за три года – 1). 

Выступил Суханов С.С., предложил исключить пункт 7.1.12. из проекта Положения. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

1.2. Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Положение о порядке 

ведения Реестра учебно-методических центров Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» в новой редакции с учетом обсуждения.  

Решение принято единогласно 

 

      1.3. Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу, рассказала о внесенных в проект 

Положения правках, изменениях и дополнениях, представила проект Классификатора 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контроля деятельности образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Члены Комитета обсудили проект. 

Выступила Мельникова Н.Е., выразила сомнение в возможности выполнения СРО ААС 

требований Раздела 10 Положения, обязывающего СРО осуществлять контроль качества 

обучения претендентов на сдачу квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

Выступил Суханов С.С., поддержал Мельникову Н.Е. и предложил исключить Раздел 10 из 

Проекта, при этом организовать ведение Реестра образовательных организаций, 

проводящих такое обучение, давая оценку их деятельности и соответствующие 

рекомендации заинтересованным лицам. 

Выступила Носова О.А., напомнила, что в Плане действий по исполнению Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации до 2024 года, исполнение пунктов 4.2. о совершенствовании порядка проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и 4.3. о 

повышении уровня подготовки претендентов на получение квалификационного аттестата 

аудитора, поручено, как руководителям Рабочих групп, Суханову С.С. и Гузову Ю.Н. 

Члены Комитета отклонили предложение Суханова С.С. об исключении Раздела 10 из 

проекта Положения.  

 

Решили: 

1.3. Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Положение о порядке 

контроля деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-

методических центров Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество», в новой редакции с учетом обсуждения.  

Решение принято единогласно 

 

      1.4. Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу, рассказала о внесенных в проект 

Порядка правках, изменениях и дополнениях. 
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Члены Комитета обсудили проект. 

 

Решили: 

1.4. Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Порядок взаимодействия 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и 

образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-методических центров 

СРО ААС, при осуществлении обучения по программам повышения квалификации 

аудиторов в новой редакции с учетом обсуждения.  

Результаты голосования: 

За – 11 

Против – 0  

Воздержались –1 

Решение принято большинством голосов 

 

      1.5. Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу, рассказала о внесенных в проект 

Положения правках, изменениях и дополнениях. 

Члены Комитета обсудили проект. 

Выступила Мельникова Н.Е., предложила в пункт 1.2. Проекта добавить слова 

«привлечение молодежи в аудиторскую профессию». 

Выступили Соколов В.Я., Носова О.А., поддержали предложение Мельниковой Н.Е. 

Выступила Мельникова Н.Е., предложила исключить из Проекта пункт 2.3.8. о разработке и 

утверждении порядка проведения тестирования уполномоченных экспертов по контролю 

качества. 

Соколов В.Я. отклонил предложение. 

 

Решили: 

1.5. Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Положение о Комитете по 

профессиональному образованию Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» в новой редакции с учетом обсуждения.  

Результаты голосования: 

За – 11 

Против – 0  

Воздержались –1 

Решение принято большинством голосов 

 

Разное  

 

О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 

Назначить дату следующего очного заседания – 06 июля 2021 года (вторник) в 10.00 в 

режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 



_____________________________________________________________________________________

Протокол № 184 заседания Комитета СРО ААС по ПО от 11 июня 2021 г.                     стр. 6 из 6 

 

 

 

Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов                                    

 

 

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


