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 ПРОТОКОЛ № 174 
заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   
Ассоциации «Содружество» 

 
 г. Москва                                                                                                   27 октября 2020 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., Салмина Е.А., Суханов С. 
С., Тимченко Е. А. 
В заседании принимают участие 13 (87%) членов Комитета.  
Кворум имеется  
 
Приглашенные лица: Сарнацкая С.Э. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

№ Вопрос 
 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 
проф. образованию  
Соколов В.Я. 

1. Представление нового члена Комитета по 
профессиональному образованию Мельниковой 
Натальи Евгеньевны 

председатель Комитета по 
проф. образованию  
Соколов В.Я. 

2. О рассмотрении программ повышения квалификации 
аудиторов на 2021 год, в том числе по результатам 
инвентаризации действующих и приостановленных в 
2020 году программ ПК 
2.1. О рекомендации Правлению СРО ААС утвердить 

программы ПК аудиторов (с 6-2-26 по 6-2-30); 
2.2. О ходе работы по определению на 2021 год        

перечня программ ПК, соответствующих        
приоритетной тематике обучения 

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

http://www.auditor-sro.org/
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2.3. О ходе работы по проведению инвентаризации 
действующих и приостановленных программ ПК 

3.  О рассмотрении заявления образовательной 
организации о включении в Реестр УМЦ СРО ААС 
 

член Комитета по проф. 
образованию   
Обносова И.Г. 

4. О рассмотрении проекта Обращения СРО ААС к 
руководителям высших ученых заведений о содействии 
в популяризации аудиторской деятельности и 
привлечении студентов и выпускников ВУЗов в 
профессию в рамках "Мастерской аудита будущего" 

член Комитета по проф. 
образованию   
Отичева Р.Б. 

5. Разное   

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
По первому вопросу:     
Представление нового члена Комитета по профессиональному образованию 
Мельниковой Натальи Евгеньевны 
 
Выступил Соколов В.Я., представил нового члена Комитета по ПО Мельникову Н.Е. 
 
По второму вопросу:     
О рассмотрении программ повышения квалификации аудиторов на 2021 год, в том 
числе по результатам инвентаризации действующих и приостановленных в 2020 году 
программ ПК 
 
2.1. О рекомендации Правлению СРО ААС утвердить программы ПК аудиторов (с 6-
2-26 по 6-2-30) 
 
Выступила Носова О.А., доложила о подготовленных 5-ти новых программах повышения 
квалификации на 2021 год, соответствующих приоритетной тематике: №№ 6-2-26, 6-2-27, 
6-2-28, 6-2-29, 6-2-30; поблагодарила председателя Комитета по СМУО Милюкову И.М., 
члена Комитета по СМАД Сарнацкую С.Э. и члена Комитета по ПО Гузова Ю.Н. за 
разработку новых программ ПК, соответствующих приоритетной тематике на 2021 год. 
Выступила Сарнацкая, С.Э., предложила рассмотреть вопрос о возможности изменения 
продолжительности программ в зависимости от востребованности слушателями более 
глубокого или менее глубокого изучения курса, например, программу № 6-2-26 
подготовить в двух вариантах: 4 ак. часа и 8 ак. часов. 
  
Решили: 
2.1.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить представленные 5-ть 
новых программ повышения квалификации на 2021 год, соответствующих приоритетной 
тематике (согласно приложению): 
 

№ 
п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 
продолжительность 

ППК (ак. час.) 
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1        6-2-26 Практика применения МСА: проверка 
соблюдения требований нормативных 
правовых актов  

               8 

2        6-2-27 Практика применения МСА: выявление и 
рассмотрение недобросовестных действий  

              16 

3        6-2-28 Практика применения МСА: аудиторские 
процедуры в отношении событий после 
отчетной даты  

               8 

4        6-2-29 Практика применения МСА: аудиторские 
процедуры в отношении непрерывности 
деятельности 

               8 

5        6-2-30 Цифровизация учета и аудита                20 

Решение принято единогласно 
 
2.1.2. Поручить Рабочей группе в составе Носовой О.А. (председатель РГ), Вардиашвили 
И.Р., Гузова Ю.Н., Крылова В.А., Отичевой Р.Б., Суханова С.С., Тимченко Е.А. с 
привлечением Милюковой И.М. и Сарнацкой С.Э. в срок до 02 ноября 2020 года 
доработать программы с учетом вариативности в часах. 
Решение принято единогласно 
 
2.2. О ходе работы по определению на 2021 год перечня программ ПК, 
соответствующих приоритетной тематике обучения 
 
Выступила Носова О.А., предложила продолжить работу по формированию перечня 
программ повышения квалификации аудиторов, соответствующих приоритетной тематике 
обучения, определенной решением Совета по аудиторской деятельности от 25.09.2020 
(протокол № 55). 
 
Решили:  
2.2.1.  Поручить Мельниковой Н.Е. и Суханову С.С. в срок до 02 ноября 2020 года 
доработать перечень программ ПК на 2021 год, соответствующих приоритетной тематике.  
Решение принято единогласно 
 
2.3. О ходе работы по проведению инвентаризации действующих и 
приостановленных программ ПК 
 
Выступила Носова О.А., рассказала о проведенной работе по инвентаризации действующих 
и приостановленных в 2020 году программ ПК с целью исключения устаревших, не 
актуальных и не востребованных программ. 
 
Решили:  
2.3.1. Поручить Рабочей группе продолжить работу по инвентаризации ППК и в срок до 30 
ноября 2020 года представить доработанный проект перечня программ с предложениями 
об исключении устаревших и не актуальных программ, а также представить предложения 
о необходимости актуализации некоторых программ. 
Решение принято единогласно 
 
По третьему вопросу:     
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О рассмотрении заявления образовательной организации о включении в Реестр УМЦ 
СРО ААС 
 
Выступила Обносова И.Г., представила образовательную организацию Высшая школа 
экономики и управления (ВШЭУ «ПРОФЕССИОНАЛ») (ОГРН 1150280048995), г. Уфа, 
подавшую заявление о включении в Реестр УМЦ СРО ААС, дала краткую характеристику 
деятельности образовательной организации. 
Члены Комитета обсудили деятельность ВШЭУ «ПРОФЕССИОНАЛ», задали вопросы о 
наличии преподавательского состава, количестве слушателей, повысивших квалификацию 
в УЦ за три последних года, о достаточности обеспечения потребности аудиторов региона 
в повышении квалификации. 
 
Решили: 
3.1. Отложить рассмотрение вопроса о включении в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательной организации Высшая школа экономики и управления (ВШЭУ 
«ПРОФЕССИОНАЛ») (ОГРН 1150280048995), г. Уфа и запросить Заключение Совета 
Приволжского Территориального отделения СРО ААС о достаточности образовательных 
организаций для обеспечения потребности аудиторов данного региона в повышении 
квалификации, а также информацию о наличии опыта работы данного учебного центра по 
повышению квалификации аудиторов, подтверждающей общественное признание 
организации в данном регионе. 
Решение принято единогласно 
 
По четвертому вопросу:     
О рассмотрении проекта Обращения СРО ААС к руководителям высших ученых 
заведений о содействии в популяризации аудиторской деятельности и привлечении 
студентов и выпускников ВУЗов в профессию в рамках "Мастерской аудита 
будущего" 
 
Выступила Отичева Р.Б., рассказала об итогах конкурса «Молодой ассистент аудитора», 
завершившегося 23 октября 2020 года. 
Далее доложила о необходимости привлечения молодежи в профессию, представила 
проект обращения СРО ААС к руководителям высших ученых заведений о содействии в 
популяризации аудиторской деятельности и привлечении студентов и выпускников 
ВУЗов в профессию в рамках "Мастерской аудита будущего". 
Выступила Носова О.А., одобрила инициативу о популяризации аудиторской 
деятельности для привлечения молодежи в профессию, предложила включить в Рабочую 
группу по реализации пункта 3.3 Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 
период до 2024 года - «Привлечение молодежи в аудиторскую профессию» Мельникову 
Н.Е., проработать данный вопрос и представить предложения по развитию этого 
направления на очередном очном заседании Комитета. 
 
Решили: 
4.1. Предложить Правлению СРО ААС включить Мельникову Н.Е. в состав Рабочей 
группы по реализации пункта 3.3 Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 
период до 2024 года - «Привлечение молодежи в аудиторскую профессию». 
4.2. Членам Комитета, входящим в состав Рабочей группы, подготовить предложения по 
развитию этого направления и представить их на очередном очном заседании Комитета. 
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Решение принято единогласно 
 
Разное 
   
5.1. О взаимодействии СРО ААС и АНО «ЕАК» 
Выступили Мельникова Н.Е., Носова О.А., Отичева Р.Б., Соколов В.Я., Суханов С.С., 
обсудили формы взаимодействия СРО ААС и АНО «ЕАК» в настоящее время и 
перспективы на будущее. 
Решили:  
5.1.1. Подготовить Мельниковой Н.Е., Соколову В.Я., Суханову С.С. конкретные 
предложения по совместной работе с АНО «ЕАК», обсудить их на очередном очном 
заседании Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
5.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 
Решили: 
5.2.1. Назначить дату следующего очного заседания – 01 декабря 2020 года (вторник) в 
10.00, место проведения заседания - г.  Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, 
офис СРО ААС либо в режиме видеоконференции. 
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 
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