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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 № 161 
заседания Комитета по профессиональному образованию  

Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» 

 
                                                                                                     26 февраля 2020 года 

 
 

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп.4, офис СРО ААС 
Начало заседания: 16-00 часов  
Форма проведения заседания: очная (с возможностью подключения 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. (в режиме on-
line), Кобозева Н.В., Крылов В. А., Мордвинцева Н.А. (в режиме on-line), Обносова И.Г., 
Салдина Н.Н., Старовойтова Е. В., Суханов С. С., Тимченко Е. А. 
В заседании принимают участие 13 (81%) членов Комитета.  
Кворум имеется.  
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

№ Вопрос 
 

Докладчик 

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

1. О рассмотрении проекта Положения о Комитете 
по профессиональному образованию в новой 
редакции 

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

2. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
внесения образовательных организаций в Реестр 
учебно-методических центров для 
осуществления обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов – членов 
СРО ААС в новой редакции 

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

3. О рассмотрении проекта Положения о 
прохождении ежегодного обязательного 
обучения по программам повышения 
квалификации и порядке подтверждения 
соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 
требования о прохождении обучения по 

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

http://www.auditor-sro.org/


2 
 

программам повышения квалификации в новой 
редакции 

4. О рассмотрении заявления образовательной 
организации – Общества с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр БАТ», ОГРН 
1177746071337 о включении в Реестр УМЦ СРО 
ААС 

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

5. Разное  

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о Комитете по профессиональному образованию 
в новой редакции. 
 
Выступил Суханов С.С., представил свои замечания и предложения. 
Члены Комитета обсудили представленные замечания и предложения. 
Выступил Соколов В.Я., предложил принять Положение о Комитете по 
профессиональному образованию в новой редакции с учетом обсуждения.  
 
Решили: 
1.2. Одобрить проект Положения о Комитете по профессиональному образованию в новой 
редакции с учетом обсуждения.  
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке внесения образовательных 
организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой 
редакции. 
 
Выступила Носова О.А., представила проект Положения. 
Члены Комитета обсудили проект, представили свои замечания и предложения. 
 
Выступили Соколов В.Я. и Суханов С.С., предложили рассмотреть Договор на проведение 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов-членов СРО ААС и 
обсудить его на следующем очном заседании Комитета. 
 
Решили: 
2.1. Рассмотреть Договор на проведение обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов-членов СРО ААС и обсудить его на следующем очном заседании 
Комитета. 
Результаты голосования: 
За – 12 
Против – 0  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов. 
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Выступил Соколов В.Я., предложил отложить рассмотрение проекта Положения о порядке 
внесения образовательных организаций в Реестр учебно-методических центров для 
осуществления обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов 
СРО ААС в новой редакции и включить в повестку дня очередного очного заседания 
Комитета.  
 
Решили: 
2.2. Отложить рассмотрение проекта Положения о порядке внесения образовательных 
организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой редакции и 
включить в повестку дня очередного очного заседания Комитета. 
2.3. Членам Комитета в срок не позднее 11.03.2020 года представить свои предложения и 
замечания. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения 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. 
 
Выступила Носова О.А., представила проект Положения. 
Члены Комитета обсудили проект, представили свои замечания и предложения. 
 
Выступил Суханов С.С., предложил внести изменения в проект, изложив пункт 2.8 
Положения в следующей редакции: «ОППК завершается обязательным итоговым 
контролем».  
 
Решили: 
3.1. Внести изменения в пункт 2.8 Положения, определив, что обучение по программам 
повышения квалификации завершается обязательным итоговым контролем.  
Решение принято единогласно. 
 
Выступил Суханов С.С., предложил объединить в один раздел 5. Индивидуальный порядок 
контроля за соблюдением аудиторами-членами СРО ААС требования о прохождении 
ОППК и раздел 6. Порядок признания причины несоблюдения аудитором-членом СРО 
ААС требования о прохождении ОППК уважительной. 
 
Решили: 
3.2. Объединить в один раздел 5. Индивидуальный порядок контроля за соблюдением 
аудиторами-членами СРО ААС требования о прохождении ОППК и раздел 6. Порядок 
признания причины несоблюдения аудитором-членом СРО ААС требования о 
прохождении ОППК уважительной. 
Решение принято единогласно. 
 
Выступил Суханов С.С., предложил в пункт 6.12 Положения добавить, что решение о 
признании или непризнании уважительной причины несоблюдения аудитором – членом 
СРО ААС требования о прохождении ОППК, об установлении индивидуального срока 
прохождения ОППК оформляется  приказом Генерального директора. 
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Решили: 
3.3. Пункт 6.12. Положения изложить в следующей редакции:  
«6.12.  Решения о признании или непризнании уважительной причины несоблюдения 
аудитором -  членом СРО ААС требования о прохождении ОППК, об установлении 
индивидуального срока прохождения ОППК оформляются приказом Генерального 
директора СРО ААС.» 
Решение принято единогласно. 
 
Выступил Крылов В.А., предложил внести в Положение пункт о возможности проходить 
повышение квалификации аудиторов – членов СРО ААС в режиме «off-line». 
 
Решили: 
3.4. Внести в Положение пункт о возможности проходить повышение квалификации 
аудиторов – членов СРО ААС в режиме «off-line». 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 5  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов. 
 
Выступил Соколов В.Я., предложил принять 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.  
 
Решили: 
3.5. Одобрить проект Положения 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.  
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 6  
Воздержались –0 
Решение принято большинством голосов. 
 
Выступила Голубцова О.А., отметила, что включение в проект Положения возможности 
осуществления всеми УМЦ, внесенными в Реестр, обучения в режиме «off-line», 
потребует доработки проекта в целом в связи с необходимостью регламентации особого 
порядка и процедур представления УМЦ сведений и отчетов и обеспечения контроля 
обучения. 
 
По четвертому вопросу:     
О рассмотрении заявления образовательной организации – Общества с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр БАТ», ОГРН 1177746071337 о включении в Реестр 
УМЦ СРО ААС. 
 
Выступил Соколов В.Я., предложил отклонить просьбу о включении в Реестр УМЦ СРО 
ААС образовательной организации -  Общество с ограниченной ответственностью 
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«Учебный центр БАТ», ОГРН 1177746071337 в связи с предоставлением недостоверных 
сведений и информации об официальном Интернет-сайте. 
 
Решили: 
4.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС не включать в Реестр УМЦ СРО ААС 
образовательную организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Учебный 
центр БАТ», ОГРН 1177746071337 в связи с предоставлением недостоверных сведений и 
информации об официальном Интернет-сайте. 
Результаты голосования: 
За – 12 
Против – 1  
Воздержались –0 
Решение принято большинством голосов. 
 
По пятому вопросу:   
Разное    
 
 
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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