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 ПРОТОКОЛ № 170 
заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   
Ассоциации «Содружество» 

 
 г. Москва                                                                                                     12 августа 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., Вардиашвили И. Р., Гузов Ю.Н., Крылов В.А., Обносова И.Г., 
Отичева Р.Б., Салдина Н.Н., Суханов С. С., Тимченко Е. А. 
В заседании принимают участие 10 (67%) членов Комитета.  
Кворум имеется  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

№ Вопрос 
 

Докладчик 

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

1. О дате вступления в действие Порядка 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 

председатель Комитета по проф. 
образованию Соколов В.Я. 

2. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
организации и прохождения обучения по программам 
повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме заочного дистанционного обучения 

член Комитета по проф. 
образованию  Тимченко Е.А. 

3. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
организации и прохождения обучения по программам 
повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме выездного семинара (корпоративного 
обучения) 

член Комитета по проф. 
образованию  Тимченко Е.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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4. 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. 

5. Разное   

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
По первому вопросу:     
О дате вступления в действие Порядка 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 
 
Выступил Соколов В.Я., предложил ввести в действие 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 с 
01 января 2021 года. 
Выступил Суханов С.С., предложил ввести в действие документ в более ранние сроки, 
например, с 01 сентября 2020 года, указав на необходимость скорейшего приведения в 
соответствие договоров, заключенных СРО ААС с образовательными организациями на 
2020 год, с нормативными документами СРО ААС. 
Выступила Носова О.А., напомнила, что договорная кампания в СРО ААС проходила в 
начале 2020 года и на момент заключения договоров их содержание соответствовало 
нормативным документам в действующей тогда редакции. Переоформление договоров в 
соответствии с новыми нормативными документами (перезаключение 
договоров/оформление дополнительного соглашения к действующим договорам) – 
процесс достаточно длительный, тем более в условиях пандемии, что однозначно приведет 
к приостановлению процесса прохождения повышения квалификации аудиторов в 2020 
году на неопределенный срок, а возможно повлечет и срыв процесса обучения в целом. 
Выступил Соколов В.Я., поддержал доводы Носовой О.А., указав на нецелесообразность 
перезаключения договоров СРО ААС с образовательными организациями на 2020 год, 
поскольку действовать эти договоры будут фактически один квартал. Кроме того, не 
приняты документы, регламентирующие порядок организации и прохождения обучения по 
программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме заочного 
дистанционного обучения и порядок организации и прохождения обучения по программам 
повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме выездного семинара 
(корпоративного обучения), проработка которых также требует времени. 
Выступили Вардиашвили И.Р., Крылов В.А., Отичева Р.Б., Тимченко Е.А., поддержали 
предложение о введении в действие Порядка 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 с 01 января 2021 года. 
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Решили: 
1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС ввести в действие 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 с 01 января 
2021 года. 
Результаты голосования: 
За - 9 
Против – 1  
Воздержались – 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Выступила Носова О.А., выразила мнение о целесообразности введения в действие 
Положения о порядке организации и прохождения обучения по программам повышения 
квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения 
и Положения о порядке организации и прохождения обучения по программам повышения 
квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме выездного семинара 
(корпоративного обучения), проекты которых внесены к рассмотрению в повестку дня 
текущего заседания Комитета (вопросы 2, 3), также с 01 января 2021 года. 
 
По второму вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения 
по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме 
заочного дистанционного обучения 
 

Выступила Тимченко Е.А., представила проект Положения о порядке организации и 
прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме заочного дистанционного обучения. 
Члены Комитета обсудили проект, представили свои замечания и предложения. 
Выступила Носова О.А., в целом дала положительную оценку представленному проекту. 
Выступила Отичева Р.Б., спросила о периодичности отчетности, представляемой 
образовательной организацией в СРО ААС в рамках обсуждаемого порядка. 
Тимченко Е.А. ответила на заданный вопрос. 
Выступил Суханов С.С., предложил исключить из проекта Положения пункт 2.2.(а), 
поскольку в нем обучение в режиме «off-line» ошибочно приравнивается к просмотру 
видеозаписи курса обучения по программам повышения квалификации.  
Суханов С.С. уточнил, что под формой обучения в режиме «off-line» следует понимать 
электронные курсы, которые всегда имеют программы и состоят из структурированного, в 
соответствии с каждой программой, некоего обучающего контента (тексты, видео, слайды и 
пр.), закрепляющих знания вопросов (тестов), промежуточных контрольных заданий по 
укрупненным блокам программы и итоговым контрольным заданием. Весь материал 
представляется в электронном виде. Результаты прохождения такого курса должны 
протоколироваться и быть доступны образовательной организации, которая создала и 
поддерживает данный курс или осуществляет его модерацию (продажу, предоставление 
доступа и пр).  
Для предоставления возможности выдавать сертификат о повышении квалификации 
прошедшим тот или иной курс, необходимо проводить аккредитацию каждого такого курса. 
Аккредитация должна включать проверку экспертами СРО ААС соответствия программы 
курса тематике ПК аудиторов, определенной СРО ААС; наличия достаточных контрольных 
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заданий; определения количества часов ПК за прохождение этого курса. СРО ААС, при 
необходимости, должна иметь возможность проверки протоколов прохождения аудиторами 
этих электронных курсов (протоколы могут сразу прилагаться к отчетам образовательной 
организации СРО ААС).  
Выступил Гузов Ю.Н., поддержал предложения Суханова С.С., указав на необходимость 
проведения экспертизы электронных курсов, а также о включении в проект Положения 
более четких формулировок в части требований к электронным курсам, исключающим 
приравнивание обучения в режиме «off-line» к просмотру записи вебинара. 
Выступил Соколов В.Я., предложил в целом одобрить проект Положения о порядке 
организации и прохождения обучения по программам повышения квалификации 
аудиторами-членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения. Поручить 
Рабочей группе до 31 августа 2020 года проработать Проект документа с учетом внесенных 
предложений, включить доработанный Проект в повестку дня очередного очного заседания 
Комитета.  
 
Решили:  
2.1. В целом одобрить проект Положения о порядке организации и прохождения обучения 
по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме заочного 
дистанционного обучения.  
2.2. Поручить Рабочей группе до 31 августа 2020 года проработать Проект документа с 
учетом внесенных предложений, включить доработанный Проект в повестку дня очередного 
очного заседания Комитета.  
Решение принято единогласно 
 
По третьему вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения 
по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме 
выездного семинара (корпоративного обучения) 
 
Выступила Тимченко Е.А., представила проект Положения о порядке организации и 
прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме выездного семинара (корпоративного обучения). 
Члены Комитета обсудили проект, представили свои замечания и предложения. 
Выступила Носова О.А., указала на необходимость проработки данного проекта совместно 
с заинтересованными крупными аудиторскими компаниями (корпорациями). 
Выступили Крылов В.А., Суханов С.С., поддержали мнение Носовой О.А., одобрили 
проект документа в целом. 
Выступил Гузов Ю.Н., указал на необходимость отражения в проекте форм проведения 
выездных семинаров и необходимость заключения договора между юридическим лицом 
(корпорацией) и образовательной организацией, включенной в Реестр УМЦ СРО ААС, 
проводящей выездной семинар (корпоративное обучение). 
Выступила Носова О.А., поддержала предложения Гузова Ю.Н. 
Выступил Соколов В.Я., предложил в целом одобрить проект Положения о порядке 
организации и прохождения обучения по программам повышения квалификации 
аудиторами-членами СРО ААС в форме выездного семинара (корпоративного обучения).  
Проработать Проект документа с учетом внесенных предложений, включить доработанный 
Проект в повестку дня очередного очного заседания Комитета.  
 
Решили: 



_______________________________________________________________________________________________________________
Протокол № 170 заседания Комитета СРО ААС по профессиональному образованию от 12 августа 2020 г.                 стр. 5 из 6 
 

3.1. В целом одобрить проект Положения о порядке организации и прохождения обучения 
по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме 
выездного семинара (корпоративного обучения).  
3.2. Проработать Проект документа с учетом внесенных предложений, включить 
доработанный Проект в повестку дня очередного очного заседания Комитета.  
Решение принято единогласно 
 
По четвертому вопросу:     
О рассмотрении заявления о признании уважительной причины несоблюдения 
аудитором-членом СРО ААС в 2018 г. 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 
Исаковой Т.А. (ОРНЗ 22006071821) для признания уважительной причины пропуска 
ОППК в 2018 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 
 
Решили: 
4.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Исаковой Т.А. (ОРНЗ 22006071821) в 2018 году требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности», и установить Исаковой Т.А. индивидуальный срок 
прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2018 год в объеме 40 
часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
По пятому вопросу:   
Разное    
 
5.1. О включении в перечень действующих в 2020 году программ повышения 
квалификации аудиторов 6-ти новых программ, соответствующих приоритетной 
тематике 
 
Выступил Суханов С.С., представил 6-ть новых программ, предлагаемых для включения в 
перечень действующих в 2020 году программ повышения квалификации аудиторов, 
соответствующих приоритетной тематике, согласно Приложению. 
 
Члены Комитета обсудили программы, предлагаемые для включения в перечень 
действующих в 2020 году программ повышения квалификации аудиторов, 
соответствующих приоритетной тематике, согласно Приложению. 
 
Решили: 
5.1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить и включить в перечень 
действующих в 2020 году программ повышения квалификации аудиторов 6-ть новых 
программ, соответствующих приоритетной тематике: 

1. Внутренний контроль в аудиторской организации. Внешний контроль качества; 

2. Практикум по применению международных стандартов аудита: последние 

изменения и актуальные вопросы; 
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3. Актуальные вопросы применения Международных стандартов финансовой 

отчетности; 

4. Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Применение при аудите финансовой 

отчетности с учетом положений МСФО; 

5. Компиляция финансовой отчетности с использованием МСФО.  Применение 

международных стандартов сопутствующих услуг; 

6. Практические аспекты аудита в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции и ее завершения.  

Результаты голосования: 
За – 9 
Против – 0  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов 
 
5.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 
Решили: 
5.2.1. Назначить дату следующего очного заседания – 02 сентября 2020 года (среда), 
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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