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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 № 178 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   19 января 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., Мельникова 

Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичев Р.Б., Салдина Н.Н., Салмина Е.А., Суханов 

С. С., Тимченко Е. А. 

В заседании принимают участие 13 (87%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

проф. образованию  

Соколов В.Я. 

1.  О рассмотрении программ повышения квалификации 

аудиторов на 2021 год, в том числе по результатам 

инвентаризации действующих и приостановленных в 

2020 году программ ПК 

1.1. О рекомендации Правлению СРО ААС исключить 

30 программ ПК аудиторов: 6-1-01 -  6-1-07, 6-1-

13, 6-1-14, 6-1-16 (Раздел 1); 6-2-02 – 6-2-06, 6-2-

10 (Раздел 2); 6-3-01, 6-3-03, 6-3-04 – 6-3-08, 6-3-

10, 6-3-12, 6-3-16 – 6-3-18, 6-3-24, 6-3-03, 6-3-27 

(Раздел 3); 

1.2.  О рекомендации Правлению СРО ААС          

утвердить 20 программ ПК аудиторов: 6-3-03.1, 6-

3-03.2, 6-3-03.3, 6-3-03.4, 6-3-21.1, 6-3-21.2, 6-3-

21.3, 6-3-21.4, 6-3-21.5, 6-3-21.6, 6-3-22, 6-3-23, 6-

3-25, 6-3-26, 6-3-28, 6-3-29, 6-3-30, 6-3-31, 6-3-32, 

6-3-33 (Раздел 3) 

зам. председателя Комитета 

по проф. образованию 

 Носова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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2.  О Плане работы на 2021 год исполнения «дорожной 

карты» по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года 

(Раздел 4 «дорожной карты») 

зам. председателя Комитета 

по проф. образованию 

 Носова О.А. 

3 Об одобрении поправок к следующим ЛНА СРО ААС: 

       3.1. Порядок взаимодействия СРО ААС и 

образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС, при осуществлении обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов;  

      3.2. Положение о порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения 

квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения; 

      3.3. Положение o порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения 

квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме 

корпоративного обучения 

 

член Комитета по проф. 

образованию   

Голубцова О.А. 

 

4.  О рассмотрении подходов к договорной кампании с 

образовательными организациями на 2021 год 

 

зам. председателя Комитета 

по проф. образованию 

 Носова О.А. 

5. О рассмотрении проекта Рекомендаций САД по 

организации саморегулируемой организацией 

аудиторов прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации 

член Комитета по проф. 

образованию   

Голубцова О.А. 

член Комитета по проф. 

образованию   

Суханов С.С. 

6. О рассмотрении заявлений 3-х образовательных 

организаций о включении в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

зам. председателя Комитета 

по проф. образованию 

 Носова О.А. 

член Комитета по проф. 

образованию   

Обносова И.Г. 

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 проф. 

образованию   

Обносова И.Г. 

8. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О рассмотрении программ повышения квалификации аудиторов на 2021 год, в том 

числе по результатам инвентаризации действующих и приостановленных в 2020 

году программ ПК 
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1.1. О рекомендации Правлению СРО ААС исключить 30 программ ПК аудиторов  

 

Выступила Носова О.А., доложила о 30 программах повышения квалификации, 

рекомендуемых к исключению из перечня программ в связи с утратой актуальности. 

 

Решили: 

1.1.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС исключить из перечня программ 

30 программ повышения квалификации согласно приложению: 

№  

п/п 
Номер Наименование программы 

Кол-во 

 часов 

Дата утверждения 

ПК решением 

Правления СРО ААС 

Раздел 1. Программы по обзору новых законодательных и  

иных нормативных правовых актов 

1 6-1-01 
Новое в нормативно-правовом регулировании 

имущественных отношений 
8 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

2 6-1-02 
Новое в нормативно-правовом регулировании 

налогообложения юридических и физических лиц 
8 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

3 6-1-03 
Новое в нормативно-правовом регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности 
8 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

4 6-1-04 
Новое в нормативно-правовом регулировании 

финансовых отношений 
8 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

5 6-1-05 
Новое в нормативно-правовом регулировании 

внешнеэкономической деятельности 
8 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

6 6-1-06 
Новое в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности 
8 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

7 6-1-07 
Новые федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности 
8 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

8 6-1-13 

Программа повышения квалификации для 

аудиторов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

80 
Протокол 147 

от 11.07.2014 

9 6-1-14 

Новации в бухгалтерском учете и составлении 

отчетности, налогообложении и аудиторской 

деятельности 

20 
Протокол 327 

от 29.08.2017 

10 6-1-16 

Актуальные вопросы применения 

международных стандартов финансовой 

отчетности 

20 
Протокол 397 

от 31.05.2019 

Раздел 2. Программы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, налогообложения и аудита, имеющие практическую 

направленность 

11 6-2-02 Внутрифирменные стандарты аудита 40 
Протокол 128  

от 25.09.2013 

12 6-2-03 
Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности и анализ судебной практики  
40 

Протокол 128  

от 25.09.2013 
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13 6-2-04 Анализ и оценка рисков при аудите 24 
Протокол 128  

от 25.09.2013 

14 6-2-05 
Трансформация бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО 
32 

протокол 128  

от 25.09.2013 

15 6-2-06 
Администрирование налоговых проверок и 

анализ судебной практики 
8 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

16 6-2-10 

Аудит в условиях применения организациями 

автоматизированных систем управления 

ресурсами (ERP- систем) 

20 
Протокол 128  

от 25.09.2013 

Раздел 3. Углубленные специальные программы в определенных областях 

 знаний и секторах экономики 

17 6-3-01 
Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих 

организациях 
40 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

18 6-3-03 
Международные стандарты финансовой 

отчетности 
40 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

19 6-3-04 
Правовое регулирование, учет, налогообложение 

и аудит в строительных организациях 
40 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

20 6-3-05 
Правовое регулирование, учет, налогообложение 

и аудит в торговых организациях 
40 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

21 6-3-06 
Учет, налогообложение и аудит 

производственных организаций 
40 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

22 6-3-07 
Учет, налогообложение и аудит 

внешнеэкономической деятельности 
32 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

23 6-3-08 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций 
40 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

24 6-3-10 

Инвестиционный анализ и оценка 

инвестиционных рисков в коммерческих 

организациях 

24 
Протокол 128 

от 25.09.2013 

25 6-3-12 Аудит субъектов малого предпринимательства 8 
Протокол 128  

от 25.09.2013 

26 6-3-16 
Концептуальные основы МСФО. Справедливая 

стоимость 
8 

Протокол 128 

от 25.09.2013 

27 6-3-17 
Концептуальные основы МСФО. Время, 

достоверность и сопоставимость оценок 
8 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

28 6-3-18 
Современные корпоративные методы управления 

и их информационное обеспечение 
8 

Протокол 128  

от 25.09.2013 

29 6-3-24 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд отдельных видов юридических 

лиц в соответствии с 223-ФЗ 

40 
Протокол 178 

от 10.07.2015 

30 6-3-27 
Практикум по применению международных 

стандартов аудита 
20 

Протокол 314 

от 11.05.2017 

Решение принято единогласно 

 

1..2. О рекомендации Правлению СРО ААС утвердить 20 программ ПК аудиторов  
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Выступила Носова О.А., доложила о разработанных на 2021 год 20 программах, 

соответствующих приоритетной тематике. 

 

Решили: 

1.2.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить представленные 20 

программ повышения квалификации на 2021 год, соответствующих приоритетной 

тематике согласно приложению: 

№ 

п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак. час.) 

1        6-3-03.1 Состав и содержание финансовой 

отчетности по МСФО: представление 

информации и ее дополнительное 

раскрытие 

20 

2        6-3-03.2 Отражение в финансовой отчетности 

информации об отдельных операциях 

8 

3        6-3-03.3 Отражение в финансовой отчетности 

информации об активах и 

обязательствах, доходах и расходах 

20 

4        6-3-03.4 Формирование консолидированной и 

отдельной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

16 

5        6-3-21.1 Практика применения МСА: принятие 

задания, планирование, оценка рисков 

существенного искажения 

8 

6        6-3-21.2 Практика применения МСА: отдельные 

вопросы получения аудиторских 

доказательств 

20 

7        6-3-21.3 Практика применения МСА: 

обязанности аудитора в части 

рассмотрения соблюдения нормативных 

правовых актов и в отношении 

недобросовестных действий 

8 

8        6-3-21.4 Практика применения МСА: оценка 

системы внутреннего контроля 

аудируемого лица в рамках проведения 

аудиторских процедур 

8 

9        6-3-21.5 Практика применения МСА:  

формирование аудиторского 

заключения 

8 

10        6-3-21.6 Практика применения МСА: отдельные 

практические вопросы по заданиям, 

обеспечивающих уверенность, 

отличные от аудита 

8 

11 6-3-22 Профессиональная этика аудиторов 16 

12 6-3-23 Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

16 

13 6-3-25 Противодействие подкупу иностранных 

должностных лиц в ходе аудиторской 

деятельности 

8 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-22
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14 6-3-26 Основы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности некредитных 

финансовых организаций. Аудит. (НФО) 

40 

15 6-3-28 Программа обучения в форме целевого 

инструктажа работников аудиторских 

организаций, индивидуальных 

аудиторов в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

8 

16 6-3-29 Внутренний контроль в аудиторской 

организации. Внешний контроль 

качества 

20 

17 6-3-30 Практикум по применению МСА: 

последние изменения и актуальные 

вопросы 

20 

18 6-3-31 Актуальные вопросы применения 

МСФО 

20 

19 6-3-32 Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета. Применения при аудите 

финансовый отчетности с учетом 

положений МСФО  

20 

20 6-3-33 Компиляция финансовой отчетности с 

использованием МСФО. Применение 

международных стандартов 

сопутствующих услуг  

20 

Решение принято единогласно 
 

По второму вопросу:     

О Плане работы на 2021 год исполнения «дорожной карты» по реализации 

Основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 

года (Раздел 4 «дорожной карты») 

 

Выступила Носова О.А., доложила о Плане работы на 2021 год по исполнению «дорожной 

карты» по реализации направления, связанного с повышением квалификации:  

- по организации системы мониторинга компетенций аудиторов, необходимых для 

выполнения стоящих перед профессией задач (пункт 4.1.); 

- по совершенствованию организации повышения квалификации аудиторов (пункт 4.5.); 

- по развитию программ повышения квалификации аудиторов (пункт 4.6.), дала краткие 

пояснения о планируемых действиях и сроках их реализации. 

Члены Комитета обсудили представленные предложения. 

Выступила Мордвинцева Н.А., задала уточняющие вопросы по проведению мониторинга 

компетенций аудиторов, необходимых для выполнения стоящих перед профессией задач 

(подпункт 2 пункта 4.1.). 

Выступили Соколов В.Я., Суханов С.С., выразили сомнение в целесообразности 

включения в перечень планируемых действий пункта 4.5. разработку документов по 

проведению сертификации преподавательских кадров УМЦ СРО ААС (подпункт 4). 

 

Выступил Суханов С.С., доложил о Плане работы на 2021 год по исполнению «дорожной 

карты» по реализации направления, связанного с совершенствованием порядка проведения 
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квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора (пункт 

4.2.). 

Члены Комитета обсудили представленные предложения. 

 

Выступил Гузов Ю.Н., доложил о Плане работы на 2021 год по исполнению «дорожной 

карты» по реализации направления, связанного с повышением уровня подготовки 

претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора (пункт 4.3.), внес 

предложение о возможности перезачета модулей 1 этапа при проведении 

квалификационного экзамена по аудиту (подпункт 1). 

Члены Комитета обсудили представленные предложения. 

 

Решили: 
Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить План работы на 2021 год исполнения 

«дорожной карты» по реализации Основных направлений развития аудиторской 

деятельности в РФ на период до 2024 года с учетом предложений и замечаний. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

Об одобрении поправок к ЛНА СРО ААС 

 

 3.1. Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении обучения по программам 

ПК аудиторов 

 

Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

3.1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Порядок взаимодействия СРО ААС 

и образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении 

обучения по программам ПК аудиторов в новой редакции согласно приложению.  

Решение принято единогласно 

 

 3.2. Положение о порядке организации и прохождения обучения по программам 

повышения квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме заочного 

дистанционного обучения 

 

Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

3.2.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Положение о порядке организации 

и прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами – 

членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения в новой редакции 

согласно приложению.  

Решение принято единогласно 

 

3.3. Положение o порядке организации и прохождения обучения по программам 

повышения квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме 

корпоративного обучения 

 

Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу. 
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Решили: 

3.3.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Положение o порядке 

организации и прохождения обучения по программам повышения квалификации 

аудиторами – членами СРО ААС в форме корпоративного обучения в новой редакции 

согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:    

О рассмотрении подходов к договорной кампании с образовательными 

организациями на 2021 год 

 

Выступила Носова О.А., представила проект Договора на проведение обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС на 2021 год. 

Члены Комитета обсудили представленный проект. 

 

Решили: 

Принять к сведению проект Договора на проведение обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов СРО ААС на 2021 год согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу:    

О рассмотрении проекта Рекомендаций САД по организации саморегулируемой 

организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации 

 

Выступил Суханов С.С., представил проект Рекомендаций, рассказал о процессе его 

подготовки. 

Члены Комитета обсудили представленный проект. 

Суханов С.С. отметил, что Проект находится в стадии разработки и предложил, в 

частности, оставить в тексте Проекта перечень возможных форм повышения 

квалификации аудиторов. 

Члены Комитета обсудили представленные предложения. 

 

Решили: 

5.1. Принять к сведению представленный проект Рекомендаций САД по организации 

саморегулируемой организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации. 

5.2. Членам Комитета направить свои предложения и замечания по Проекту до 01 февраля 

2021 года. 

5.3. Поручить Суханову С.С. доработать Проект с учетом предложений и замечаний и 

представить документ для обсуждения на очередном очном заседании Комитета 16 

февраля 2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу:     

О рассмотрении заявлений 3-х образовательных организаций о включении в Реестр 

УМЦ СРО ААС 
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Выступила Носова О.А., представила образовательную организацию Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) (ОГРН 

1026604939855), г. Екатеринбург, дала краткую характеристику. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

6.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 

образовательную организацию - Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) (ОГРН 1026604939855), г. Екатеринбург. 

Решение принято единогласно 

 

Выступила Носова О.А., представила образовательную организацию Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ) (ОГРН 

1026605233753), г. Екатеринбург, дала краткую характеристику. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

6.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в Реестр УМЦ СРО ААС 

образовательную организацию - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 

экономический университет» (УрГЭУ) (ОГРН 1026605233753), г. Екатеринбург. 

Решение принято единогласно 

 

Выступила Носова О.А., представила образовательную организацию Высшая школа 

экономики и управления (ВШЭУ «ПРОФЕССИОНАЛ») (ОГРН 1150280048995), г. Уфа, 

дала краткую характеристику. 

Носова О.А. напомнила, что вопрос о включении ВШЭУ «ПРОФЕССИОНАЛ» в Реестр 

УМЦ СРО ААС уже рассматривался на заседании Комитета, однако его решение было 

отложено до получения Заключения Совета Приволжского Территориального отделения 

СРО ААС о достаточности образовательных организаций для обеспечения потребности 

аудиторов данного региона в повышении квалификации. 

Заключение, представленное Приволжским Территориальным отделением СРО ААС, 

содержит информацию о достаточности образовательных организаций для обеспечения 

потребности аудиторов данного региона в повышении квалификации. 

 

Решили: 

6.3. Рекомендовать Правлению СРО ААС не включать в реестр УМЦ СРО ААС 

образовательную организацию – АНО ДПО «Высшая школа экономики и управления 

«ПРОФЕССИОНАЛ»» (ВШЭУ «ПРОФЕССИОНАЛ») (ОГРН 1150280048995), г. Уфа, в 

связи с отсутствием штатных преподавателей и полученным в Комитет по ПО 

Заключением Совета Приволжского ТО СРО ААС о нецелесообразности включать ВШЭУ 

«ПРОФЕССИОНАЛ» в реестр УМЦ СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

По седьмому вопросу:     

О рассмотрении заявления о признании уважительной причины несоблюдения 

аудитором - членом СРО ААС требования о прохождении обучения по программам 
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повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности» 

 

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

Шамаевой О.В. (ОРНЗ 20006003597) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2019 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 Шамаевой 

О.В. (ОРНЗ 20006003597) в 2019 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Шамаевой О.В. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 

года. 

Решение принято единогласно 

 

Разное  

 

О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 

8.1. Назначить дату следующего очного заседания – 16 февраля 2021 года (вторник) в 

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

офис СРО ААС либо в режиме видеоконференции. 

8.2. 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 


