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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 № 181 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   13 апреля 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., Салдина Н.Н., Суханов С. С., 

Тимченко Е. А. 

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

Кворум имеется  

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

Приглашенные лица: 

Богатая И.Н., Латыпова Т.Г., Стругова Т.В., Шарафутина С.Ф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

ПО Соколов В.Я. 

1. О Плане работы на 2021 год исполнения «дорожной 

карты» по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года  

1.1. О формировании новых составов Рабочих групп по       

исполнению «дорожной карты» по реализации 

Концепции РАД в РФ на период до 2024 года 

(раздел 4) 

1.2.  О Плане действий, планируемых АНО «ЕАК», в 

целях исполнения Плана мероприятий по реализации 

Концепции РАД в РФ на период до 2024 года в части 

зам. председателя Комитета 

по ПО Носова О.А.,  

 

члены Комитета по ПО: 

Мельникова Н.Е., 

Суханов С.С., 

 Гузов Ю.Н. 

http://www.auditor-sro.org/
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пунктов 4.1, 4.2, 4.3, исполнителем по которым 

является АНО «ЕАК». 

1.3. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана 

мероприятий по реализации Концепции РАД в РФ до 

2024 года  (раздел 4) 

2.  Об рассмотрении новой программы ПК аудиторов, 

относящейся к приоритетной тематике 

зам. председателя Комитета 

по ПО Носова О.А. 

3. Об утверждении Плана проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, на 

2021 г. 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

4. О рассмотрении заявлений о признании уважительной 

причины несоблюдения аудиторами - членами 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. 

5. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

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

направлений развития аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года  

 

1.1. О формировании новых составов Рабочих групп по исполнению «дорожной 

карты» по реализации Концепции РАД в РФ на период до 2024 года (раздел 4) 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу, предложила новые составы Рабочих групп 

по исполнению «дорожной карты» по реализации Концепции РАД в РФ на период до 2024 

года (раздел 4): 

1.1.1. По организации системы мониторинга компетенций аудиторов (п.4.1.):   

Руководитель от КПО Мельникова Н.Е.  

           Члены РГ: 

           Буян И.А., Вардиашвили И.Р., Герасимова А.Р., Гузов Ю.Н., Консетова В.В.,   

          Латыпова Т.Г., Суханов С.С. 

1.1.2. По совершенствованию порядка проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора (п.4.2.) и по повышению уровня 

подготовки претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора 

(п.4.3.): 

           Руководители от КПО Гузов Ю.Н., Суханов С.С. 

           Члены РГ: 

            Соколов В.Я., Межуева Е.В., Шарафутина С.Ф.; 

1.1.3. По совершенствованию организации повышения квалификации аудиторов (п.4.5.): 

Руководитель от КПО Носова О.А. 

           Члены РГ:  

           Абакумова Г.И., Богатая И.Н., Буян И.А., Кромин А.Ю., Крылов В.А., Латыпова  

          Т.Г., Перковская Д.В., Стрий Л.В., Стругова Т.В., Суханов С.С., Тимченко Е.А. 

1.1.4. По развитию программ повышения квалификации аудиторов (п.4.6.): 

          Руководитель от КПО Носова О.А. 
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          Члены РГ: 

          Богатая И.Н., Богров Е.Г., Мордвинцева Н.А., Погуляев В.Ю., Салмина Е.А.,    

          Тимченко Е.А. 

 

1.2.  О Плане действий, планируемых АНО «ЕАК», в целях исполнения Плана 

мероприятий по реализации Концепции РАД в РФ на период до 2024 года в части 

пунктов 4.1, 4.2, 4.3, исполнителем по которым является АНО «ЕАК» 

 

Выступила Носова О.А., представила проект Плана действий, планируемых АНО «ЕАК» в 

целях исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции РАД в РФ на период до 

2024 года в части пунктов 4.1, 4.2, 4.3, исполнителем по которым является АНО «ЕАК», 

обратила внимание на необходимость разработки единого Плана мероприятий СРО ААС 

и АНО «ЕАК» по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ на 

период до 2024 года. 

Выступил Суханов С.С., отметил, что по пункту 4.3. Плана действий АНО «ЕАК» является 

соисполнителем. 

 

1.3. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции РАД в РФ до 2024 года (раздел 4) 

 

Выступила Мельникова Н.Е., предложила членам РГ по организации системы мониторинга 

компетенций аудиторов собраться в апреле для разработки конкретных мероприятий, 

планируемых проводить в рамках СРО для реализации совместно с АНО «ЕАК» 

Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил в качестве одного из мероприятий в рамках 

деятельности РГ по повышению уровня подготовки претендентов на получение 

квалификационного аттестата аудитора разработать и ввести систему перезачета модулей 

1 этапа при проведении квалификационного экзамена по аудиту. При этом Гузов Ю.Н. 

отметил, что эта система должна распространяться только на тех, кто закончил 

магистратуру в ВУЗах, имеющих аккредитацию АССА.  

Выступили Вардиашвили И.Р., Носова О.А., задали вопросы, внесли предложения. 

Выступила Носова О.А., предложила проводить аккредитацию, предоставляющую льготу 

для перезачета модулей 1 этапа, через СРО или АНО «ЕАК», минуя аккредитацию АССА.  

Выступил Соколов В.Я., предложил рассмотреть этот вопрос на заседании профильной РГ. 

Выступил Суханов С.С., предложил проект Плана АНО «ЕАК» взять за основу проекта 

Плана мероприятий по реализации Концепции РАД в РФ до 2024 года, дополнив его в 

пункте 4.2. подпунктом 4.2.3.2. «Обеспечение возможности для претендентов получить 

краткие разъяснения по тому, в каких местах они допустили ошибки в своих ответах на 

квалификационном экзамене в случае его не сдачи (за плату)» и подпунктом 4.2.3.3. 

«Организация публикации АНО «ЕАК» материалов по результатам каждой 

экзаменационной сессии с разбором типичных ошибок и рекомендаций по подготовке 

претендентов». 

Кроме того, по пункту 4.3. Суханов С.С. указал, что организация системы подготовки 

претендентов к сдаче квалификационного экзамена должна включать в себя, во-первых, 

работу с УМЦ, во-вторых, организацию разработки учебников для системной подготовки 

претендентов.  

Выступила Носова О.А., предложила Мельниковой Н.Е. возглавить и сформировать РГ по 

повышению престижности аудиторской профессии (п.3.2. проекта Плана АНО «ЕАК»), 

пригласив в ее состав Чая В.Т., Сюткину М.Г. и др. 
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Решили: 

1.1. Принять к сведению и одобрить предложенные составы Рабочих групп от КПО. 

1.2. Проект Плана действий, планируемых АНО «ЕАК» в целях исполнения Плана 

мероприятий по реализации Концепции РАД в РФ на период до 2024 года в части 

пунктов 4.1, 4.2, 4.3, принять за основу, дополнив пункт 4.2.  подпунктами 4.2.3.2, 

4.2.3.3. 

1.3. В пункте 4.3. проекта Плана действий, планируемых АНО «ЕАК», в целях исполнения 

Плана мероприятий по реализации Концепции РАД в РФ на период до 2024 года, АНО 

«ЕАК» указать как соисполнителя. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:     

Об рассмотрении новой программы ПК аудиторов, относящейся к приоритетной 

тематике 

 

Выступила Носова О.А., доложила о новой программе повышения квалификации на 2021 

год, соответствующей приоритетной тематике. 

Выступили Крылов В.А., Суханов С.С, предложили изменить название программы, а также 

внести изменения в описание цели спецкурса и в содержание тем 1, 2. 

Члены Комитета обсудили представленные предложения. 

 

Решили: 

2.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить представленную 

программу повышения квалификации на 2021 год с учетом внесенных предложений.  

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

Об утверждении Плана проверок образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС, на 2021 г. 

 

Выступила Обносова И.Г., представила План проверок образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, на 2021 г. 

 

Решили: 

3.1. Утвердить План проведения проверок 11-ти образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, на 2021 год: 

3.1.1 ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России      

          (УМЦ № 19), г. Москва, 2018-2020 гг. 

          май 2021 г.; 

3.1.2. ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» (УМЦ № 14), г. Саратов, 2018-2020 гг.  

          июнь 2021 г.; 

3.1.3. АНО ДПО «Школа Бизнеса Диполь» (УМЦ № 04), г. Саратов, 2018-2020 гг. 

         июнь 2021 г.; 

3.1.4. ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»  

          УМЦ № 02), г. Калининград, 2018-2020 гг. 

         июль 2021 г.; 

3.1.5. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (УМЦ № 33), 

          г. Иркутск, 2018-2012 гг. 

          август 2021 г.; 
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3.1.6. НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» (УМЦ № 37), г. Тольятти, 2018-2020 

          гг.   

          сентябрь 2021 г.; 

3.1.7. ЧОУ ДПО Центр повышения квалификации «Деловое    образование» (УМЦ № 

          41), г. Тольятти, 2018-2020 гг. 

          сентябрь 2021 г.; 

3.1.8. ЧУОО ДПО «УЦ АНТ» (УМЦ № 26), г. Санкт-Петербург, 2018-2020 гг.   

          октябрь 2021 г.; 

3.1.9. ЧОУ ДПО УМЦ повышения квалификации экономистов «Промстройаудит»      

          (УМЦ № 03), г. Тула, 2018-2020 гг. 

          ноябрь 2021 г.; 

3.1.10. ООО «АУДИТ-Партнер» (УМЦ № 36), г. Тула, 2018-2020 гг. 

          ноябрь 2021 г.; 

3.1.11. АНО «Экономико-правовая школа ФБК» (УМЦ № 28), г. Москва, 2018-2020 гг. 

          декабрь 2021 г. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:    

О рассмотрении заявлений о признании уважительной причины несоблюдения 

аудиторами - членами 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 

Аскаровой Р.Ш. (ОРНЗ 22006024727) 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: 

4.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Аскаровой Р.Ш. (ОРНЗ 22006024727) в 2020 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Аскаровой Р.Ш. индивидуальный срок 

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

часов до 31 декабря 2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Егоровой А.И. (ОРНЗ 21806029023) 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: 

4.2. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Егоровой А.И. (ОРНЗ 21806029023) в 2020 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Егоровой А.И. индивидуальный срок 

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

часов до 31 декабря 2022 года. 

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

Лавровой М.В. (ОРНЗ 20806019392) 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: 

4.3. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Лавровой М.В. (ОРНЗ 20806019392) в 2020 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Лавровой М.В. индивидуальный срок 

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

часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Наенко Ю.Е. (ОРНЗ 22006124054) 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: 

4.4. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Наенко 

Ю.Е. (ОРНЗ 22006124054) в 2020 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Наенко Ю.Е. индивидуальный срок прохождения обучения 

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

года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Юркиной Л.Н. (ОРНЗ 22006160425) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2020 году в связи с нахождением в отпуске по беременности и родам. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

4.5. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Юркиной Л.Н. (ОРНЗ 22006160425) в 2020 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Юркиной Л.Н. индивидуальный срок 

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

часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

Разное  

 

О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 
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5.1. Назначить дату следующего очного заседания – 12 мая 2021 года (среда) в 10.00, 

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

СРО ААС либо в режиме видеоконференции. 

5.2. 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 


