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ПРОТОКОЛ № 194 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                             06 апреля 2022 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 приняли участие члены Комитета: 

Соколов В.Я., Носова О.А., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Зарандия И.Р., Кирюхов П.Э., Крылов 

В.А., Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., 

Салмина Е.А., Суханов С.С., Тимченко Е.А., Чумаченко О.В. 

В заседании приняли участие 16 (94%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Буян И.А., Кочадыкова Л.Н. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос Докладчик 

 Открытие заседания Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

1. О программах ПК аудиторов  
1.1. О проведенной инвентаризации действующих программ ПК, 

утвержденных до 01.01.2020 г., и предложениях по их актуализации или 

приостановлению.  

1.2. Об актуализации программ ПК на 2022 год, действие которых 

приостановлено.   

1.3. Обзор программных продуктов по IT- технологиям в целях разработки 

программ ПК по их применению при оказании аудиторских и связанных 

с ними услуг (пп. 4.6.5. Плана действий СРО ААС по реализации КРАД 

в РФ до 2024 г.) 

зам. председателя 

КПО Носова О.А., 

члены КПО 

Гузов Ю.Н., 

Кирюхов П.Э., 

Малышева О.В. 

 

2. О порядке прохождения обязательного повышения квалификации 

аудиторами – членами СРО ААС 

сопредседатель 

Комитета по аудиту 

ОЗО Буян И.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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3. О рассмотрении проекта Порядка проведения квалификационного экзамена 

лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора 

член КПО 

Голубцова О.А. 

 

4. О предложениях КПО по возможным мерам, направленным на 

стимулирование лиц на сдачу квалификационного экзамена для получения 

квалификационного аттестата аудитора, а также совершенствование 

процесса подготовки и сдачи экзамена, определения его результатов 

(согласно решению Правления СРО ААС от 17.12.2021 г.) 

член КПО 

Суханов  С.С. 

5. О мероприятиях по организации обеспечения претендентов 

специализированными учебными материалами для подготовки к каждому 

этапу и модулю квалификационного экзамена (пп. 4.3.1. Плана действий 

СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

член КПО 

Гузов Ю.Н. 

6. 6.1. О внесении изменений в ЛНА СРО ААС в части предоставления УМЦ 

информации о преподавателях, проводящих ПК аудиторов, и их 

специализации (пп. 4.5.4. Плана действий СРО ААС по реализации 

КРАД в РФ до 2024 г.). 

6.2. О формате общения и обмена опытом преподавателей 

члены КПО 

Голубцова О.А., 

Мельникова Н.Е., 

 

7. О предложениях по кандидатурам в состав Научно-методического совета зам. председателя КПО 

Носова О.А. 

8. О рассмотрении Обращения ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет» в СРО ААС 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

9. Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, 

ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО, г. Москва 

ведущий специалист 

ОППК СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

10. 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 КПО 

Обносова И.Г. 

11. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета.  

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О программах ПК аудиторов  

 

1.1.О проведенной инвентаризации действующих программ ПК, утвержденных до 

01.01.2020 г., и предложениях по их актуализации или приостановлению 

 

Выступил Кирюхов П.Э., доложил по вопросу. 

Кирюхов П.Э. отметил, что в ходе инвентаризации действующих программ ПК выявлено 9 

программ, утвержденных до 01.01.2020 г., из них: 

- 3 программы не нуждаются в актуализации: №№ 6-1-09, 6-2-17, 6-2-24;  

- 5 программ актуализированы: №№ 6-2-01, 6-2-08, 6-2-09, 6-2-15, 6-2-22;  

- 1 программу № 6-1-10 предложено исключить.  (приостановить). 

Кроме того, представлены проекты двух новых программ «Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитных финансовых организаций с целью оценки возможной ее 

фальсификации» (8 ак. часов), «Международные стандарты аудита: новые (пересмотренные) 

стандарты» (8 ак. часов). 

Члены Комитета обсудили предложенные редакции новых и актуализированных действующих 

программ ПК, задали уточняющие вопросы. 
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Выступила Малышева О.В., внесла предложение об актуализации программ №№ 6-1-09, 6-2-24, 

представила проекты новых редакций. 

Выступила Носова О.А., выразила сомнение в возможности качественного обучения по 

программе № 6-1-09 продолжительностью 8 ак. часов, поскольку она включает 7 тем, 

содержащих материал более чем по 30 МСА, и предложила увеличить продолжительность 

обучения до 40 ак. часов или сделать программу рамочной. Малышева О.В. допустила 

вариативность в часах. 

Члены Комитета согласились с предложениями, члену Комитета Малышевой О.В. поручено 

доработать программу № 6-1-09 до 15 апреля 2022 г. 

 

Решили: 

1.1.1. Одобрить с учетом доработки и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 7 

программ ПК, соответствующих приоритетной тематике, в новой редакции на 2022 год, 

согласно приложению: 
№ 

п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак. час.) 

1 6-1-09 Международные стандарты аудита  8 

2 6-2-01 Методология аудита и методы проведения 

аудиторских процедур  

40 

3 6-2-08 Обучение уполномоченных экспертов по 

контролю качества СРО ААС 

40 

4 6-2-09 Повышение квалификации уполномоченных 

экспертов по контролю качества СРО ААС 

24 

5 6-2-15 Анализ типовых нарушений, выявляемых в 

ходе ВКД, и меры по их профилактике 

8 

6 6-2-22 Практика применения МСА: организация и 

осуществление внутреннего контроля в 

аудиторской организации 

16 

7 6-2-24 Новые федеральные стандарты 

бухгалтерского учета 

8 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

1.1.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить из перечня программ на 2022 год 1 

программу ПК, согласно приложению: 

1 6-1-10 
Новое в аудите кредитных организаций, банковских 

групп и банковских холдингов  
8 

Протокол 128 от 

25.09.2013 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

1.1.3. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 2 новые программы ПК на 

2022 год, согласно приложению: 

№ 

п/п 

Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак.час.) 

1 

 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 

финансовых организаций с целью оценки возможной ее 

фальсификации 

8 

 

 



_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Протокол № 194 заседания Комитета по ПО СРО ААС от 06 апреля 2022 г.                   стр. 4 из 12 

 

 

2 Международные стандарты аудита: новые (пересмотренные) 

стандарты  

8 

Решение принято единогласно 

 

1.2. Об актуализации программ ПК на 2022 год, действие которых приостановлено   

 

Выступила Малышева О.В., внесла предложение о внесении в перечень программ ПК на 2022 

год программы № 6-1-08, действие которой приостановлено, представила проект новой 

редакции программы.  

Члены Комитета обсудили проект. 

Выступили Носова О.А., Зарандия И.Р., задали вопросы, члену Комитета Малышевой О.В. 

поручено доработать программу № 6-1-08 к 15 апреля 2022 г., внести в текст программы 

информацию о поправках к стандартам МСФО. 

 

Решили: 

1.2.1. Одобрить с учетом доработки и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 

программу ПК, действие которой приостановлено, в новой редакции на 2022 год, 

согласно приложению: 
№ 

п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак.час.) 

1 6-1-08 Новые международные стандарты 

финансовой отчетности 

8 

Решение принято единогласно 

 

1.3. Обзор программных продуктов по IT- технологиям в целях разработки программ ПК 

по их применению при оказании аудиторских и связанных с ними услуг (пп. 4.6.5. 

Плана действий СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

 

Выступила Носова О.А., представила программу «Применение электронных технологий 

анализа данных и других современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных с ними 

услуг, оказания услуг, отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (40 ак. часов), разработанную членами Комитета по ИТ и кибербезопасности. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил отредактировать цель программы, добавить в тему 8 

«Блокчейн. Понятие и прикладное использование» Цифровую подпись, применить 

вариативность в часах. 

Выступила Зарандия И.Р., согласилась с необходимостью доработки программы, поскольку в 

ней предусмотрено получение только теоретических знаний и ее изучение не способствует 

развитию практических навыков; внесла предложение об объединении темы 4 «МСФО (IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств» и темы 9 «Обзор средств автоматизации и обработки 

данных». 

Выступила Носова О.А., предложила членам Комитета Зарандия И.Р., Гузову Ю.Н. доработать 

проект программы, предложенной Комитета по ИТ и кибербезопасности, к 15 апреля 2022 г. 

Выступила Мордвинцева Н.А., отметила, что для проведения занятий по данной теме 

необходимо привлечение IT-специалистов, в результате чего стоимость курса может 

значительно возрасти. 

Выступил Кирюхов П.Э, рассказал о возможности привлечения к проведению занятий по 

цифровизации IT-специалистов проектного офиса «Университет 20.35». 

Выступила Носова О.А., предложила организовать вебинар с участием СРО ААС и 

представителей Университета 2035. 

Члены Комитета поддержали предложение. 
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Решили: 

1.3.1. Одобрить проект программы с учетом доработки, рекомендовать Правлению СРО ААС 

утвердить и включить в перечень программ, соответствующих приоритетной тематике 

на 2022 год, согласно приложению: 

№ 

п/п 

Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак.час.) 

1 

 

Применение электронных технологий анализа данных и 

других современных IT-технологий оказания аудиторских и 

связанных с ними услуг, оказания услуг, отличных от 

традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

40 

 

 

 

 

1.3.2.  Члену Комитета Кирюхову П.Э. поручить организацию вебинара с участием членов СРО 

и представителей  АНО «Университет 2035» по теме «Применение электронных 

технологий анализа данных и других современных IT-технологий оказания аудиторских 

и связанных с ними услуг, оказания услуг, отличных от традиционного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

1.3.3. Членам КПО принять участие в разработке приоритетной тематики на 2023 год и 

представить предложения к сентябрю 2022 г. 

Решения приняты единогласно 

 

По второму вопросу:     

О порядке прохождения обязательного повышения квалификации аудиторами – членами 

СРО ААС 

 

Выступил Соколов В.Я., в связи с отсутствием докладчика предложил перенести обсуждение 

вопроса на следующее очное заседание КПО. 

 

Решили: 

2.1.Перенести обсуждение вопроса о порядке прохождения обязательного повышения 

квалификации аудиторами – членами СРО ААС на следующее очное заседание КПО. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

О рассмотрении проекта Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора 

 

Выступила Голубцова О.А., представила проект Порядка проведения квалификационного 

экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора. 

Члены Комитета обсудили Проект, задали вопросы. 

 

Решили: 

3.1. Одобрить проект Порядка проведения квалификационного экзамена лица, претендующего 

на получение квалификационного аттестата аудитора согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

О предложениях КПО по возможным мерам, направленным на стимулирование лиц на 

сдачу квалификационного экзамена для получения квалификационного аттестата 

аудитора, а также совершенствование процесса подготовки и сдачи экзамена, определения 

его результатов (согласно решению Правления СРО ААС от 17.12.2021 г.) 
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Выступил Суханов С.С., представил презентацию привлечения в аудиторскую профессию, 

подробно остановился на изменениях в системе аттестации, задачах для достижения 

поставленных целей и их реализации, о предстоящих задачах, о существующих проблемах и 

путях их решения. 

Суханов С.С. обратил особое внимание на возможность привлечения в профессию молодежи 

посредством выдачи квалификационных аттестатов после промежуточной сдачи модулей, 

например, аттестата помощника аудитора после 1 этапа, аттестата специалиста после 2 этапа; 

это позволит осуществить привязку к профессии и СРО и усилит заинтересованность 

претендентов в получении аттестата аудитора. Кроме того, Суханов С.С. предложил 

проработать систему взаимозачета предметов, сданных в ВУЗах, в счет модулей 

квалификационного экзамена. 

Выступила Носова О.А., внесла предложение о необходимости начала работы по разработке 

соответствующих ЛНА, в частности, Положения об аттестации помощников аудиторов, 

ассистентов аудиторов, а также провести обсуждение с регулятором по вопросу наделения 

данных категорий специалистов правами (с перечислением функциональных возможностей) 

участия в аудиторской деятельности. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

4.1. Сформировать Рабочую группу по разработке ЛНА по аттестации помощника аудитора, 

ассистента аудитора. 

4.2. В состав РГ включить следующих членов КПО: 

1. Голубцова О.А. 

2. Гузов Ю.Н. 

3. Зарандия И.Р. 

4. Крылов В.А. 

5. Мельникова Н.Е. 

6. Носова О.А. 

7. Суханов С.С. 

8. Чумаченко О.В. 

Решения приняты единогласно 

 

По пятому вопросу:   

О мероприятиях по организации обеспечения претендентов специализированными 

учебными материалами для подготовки к каждому этапу и модулю квалификационного 

экзамена (пп. 4.3.1. Плана действий СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

 

Выступил Гузов Ю.Н., обратил внимание, что для организации обеспечения претендентов 

специализированными материалами для подготовки к сдаче квалификационного экзамена 

необходимо решить следующие основные вопросы: 

- передача прав на учебники; 

- тираж; 

- участники (ВУЗы, коллективы лекторов и преподавателей); 

- количество необходимых учебников; 

- финансирование. 

Выступила Носова О.А., отметила, что Комитетом по бюджету отказано в финансировании 

обеспечения претендентов учебными материалами. Носова О.А. обратила внимание, что на СРО 

возложена обязанность в организации обеспечения, а не в самом обеспечении, поэтому 

целесообразно составить перечень необходимых учебных материалов и обратиться к 

профильным организациям, имеющим готовые материалы. Финансирование (в разумных 

пределах) можно будет получить под конкретную утвержденную смету из Фонда 

непредвиденных расходов. 
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Выступил Гузов Ю.Н., предложил провести Конкурс по уже опубликованным учебникам с 

объявлением премиального фонда для тех, чьи материалы будут использованы для подготовки 

претендентов на сдачу квалификационного экзамена; соответствующую смету возможно 

подготовить к маю с тем, чтобы провести Конкурс осенью 2022 года. 

 

Решили: 

5.1. Принять к сведению информацию по организации обеспечения претендентов 

специализированными учебными материалами для подготовки к каждому этапу и модулю 

квалификационного экзамена. 

5.2. Члену Комитета Гузову Ю.Н. поручить подготовить материалы по проведению Конкурса 

опубликованных учебных материалов. 

Решения приняты единогласно 

 

По шестому вопросу: 

6.1. О внесении изменений в ЛНА СРО ААС в части предоставления УМЦ информации 

о преподавателях, проводящих ПК аудиторов, и их специализации (пп. 4.5.4. Плана 

действий СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

 

Выступила Голубцова О.А., представила проект Порядка взаимодействия СРО ААС и 

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

обучения по программам ПК аудиторов. 

Голубцова О.А. отметила, что внесены изменения в Приложение № 9 «Отчет о деятельности 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО АС за год»: добавлены «Сведения 

о преподавателях»., которые включают: 

- ФИО преподавателя; 

- Наименование дисциплины; 

- Номер и наименование программы; 

- Количество часов в отчетном периоде (сколько раз читалась); 

- Количество слушателей. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

Выступила Мельникова Н.Е., отметила трудоемкость заполнения Сведений о преподавателях. 

Выступила Носова О.А., обратила внимание, что для заполнения документа будет 

использоваться информация, содержащаяся в Личном кабинете УМЦ, соответствующая работа 

по созданию ЛК ведется IT-специалистами СРО ААС.  

 

Решили: 

6.1.1. Одобрить проект Порядка взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, 

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

аудиторов с учетом внесенных изменений согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

6.2.О формате общения и обмена опытом преподавателей 

 

Выступила Мельникова Н.Е., доложила по вопросу, рассказала о возможных форматах общения 

и обмена опытом преподавателей, внесла предложения. 

 

Решили: 

6.2.1. Принять к сведению предложения члена Комитета Мельниковой Н.Е. 

Решение принято единогласно 

 

По седьмому вопросу: 

О предложениях по кандидатурам в состав Научно-методического совета 
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Выступила Носова О.А. предложила рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос 

о введении в состав членов Научно-методического совета СРО ААС следующих представителей 

Комитета по профобразованию: 

1.  Гузов Юрий Николаевич, член Комитета СРО ААС по профессиональному 

образованию, Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности, доцент ФГБОУ ВО «СПГУ», к.э.н.;  

2. Мельникова Наталья Евгеньевна, член Комитета СРО ААС по профессиональному 

образованию, директор УМЦ "Интеркон-Интеллект"; 

3. Отичева Раиса Барыевна, член Комитета СРО ААС по профессиональному 

образованию, генеральный директор ООО «АКЦ «Содействие»;  

4. Соколов Вячеслав Ярославович, председатель Комитета СРО ААС по 

профессиональному образованию, член РГ по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» в отношении регулирования СРО аудиторов, председателя Совета АНО 

«ЕАК», Партнер АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", д.э.н.; 

5. Суханов Сергей Сергеевич, член Комитета СРО ААС по профессиональному 

образованию, директор ООО "АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "СТЕК." 

 

Решили: 
7.1.Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о введении в состав членов 

Научно-методического совета СРО ААС Гузова Юрия Николаевича, члена Комитета СРО 

ААС по профессиональному образованию, Комитета СРО ААС по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности, доцента ФГБОУ ВО «СПГУ», к.э.н. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 
7.2.Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о введении в состав членов 

Научно-методического совета СРО ААС Мельникову Наталью Евгеньевну, члена 

Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, директора УМЦ "Интеркон-

Интеллект". 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 
7.3.Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о введении в состав членов 

Научно-методического совета СРО ААС Отичеву Раису Барыевну, члена Комитета СРО 

ААС по профессиональному образованию, генерального директора ООО «АКЦ 

«Содействие». 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 
7.4.Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о введении в состав членов 

Научно-методического совета СРО ААС Соколова Вячеслава Ярославовича, 

председателя Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, члена РГ по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в отношении регулирования СРО 

аудиторов, председателя Совета АНО «ЕАК», Партнера АО "ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит", д.э.н. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 
7.5.Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о введении в состав членов 

Научно-методического совета СРО ААС Суханова Сергея Сергеевича, члена Комитета 

СРО ААС по профессиональному образованию, директора ООО "АУДИТОРСКАЯ 

СЛУЖБА "СТЕК." 

Решение принято единогласно 
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По восьмому вопросу: 

О рассмотрении Обращения ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет» в СРО ААС 

 

Выступила Носова О.А., рассказала о поступившем в СРО ААС Обращении ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет» о возможности снижения 

ежегодного членского взноса за 2021-2022 гг. и о проведении контроля деятельности УМЦ в 

онлайн-режиме в 2022 г. с целью сокращения расходов ФГБОУ ВО «КГТУ» по оплате выезда 

специалиста СРО ААС. 

Носова О.А. внесла предложение о предоставлении ФГБОУ ВО «КГТУ» рассрочки платежа по 

ежегодному членскому взносу до конца года и отметила, что расходов по оплате выезда 

специалиста УМЦ не несет. 

 

Решили: 
8.1. Предоставить ФГБОУ ВО «КГТУ» рассрочку платежа по ежегодному членскому 

взносу. 

Решение принято единогласно 

 

По девятому вопросу: 

Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО, г. Москва 

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, кратко рассказала о проведенной плановой 

выездной проверке: сроках проведения, проверяемом периоде, выбранных объектах контроля, 

выявленных нарушениях. Кочадыкова Л.Н. отметила, что: 

-   деятельность ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО 

организованы на высоком профессиональном уровне; 

-   качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

-  представленные ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО сведения о прохождении аудиторами-членами СРО 

ААС повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

9.1.Утвердить проект Отчета о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО, г. Москва 

9.2.Вынести предупреждение о недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по 

результатам планового контроля деятельности образовательной организации ЮНИКОН УЦ, 

ЧУ ДПО  

Решения приняты единогласно 

 

По десятому 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» 

 

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

Лемеховой Л.А. (ОРНЗ 20706014722) для признания уважительной причины пропуска ОППК в 

2021 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 
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10.1.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Лемеховой Л.А. (ОРНЗ 20706014722) в 2021 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Лемеховой Л.А. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Хафизовой А.В. (ОРНЗ 22006123031) для признания уважительной причины пропуска ОППК в 

2021 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

10.2.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Хафизовой А.В. (ОРНЗ 22006123031) в 2021 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Хафизовой А.В. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Корижиной Е.Г. (ОРНЗ 22006016324) 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: 

10.3.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Корижиной Е.Г. (ОРНЗ 22006016324) в 2020 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Корижиной Е.Г. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2020 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Зимненко А.И. (ОРНЗ 22006274354) для признания уважительной причины пропуска ОППК в 

2021 году в связи с нетрудоспособностью, вызванной тяжелым заболеванием. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

10.4.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС принять решение о признании уважительной 

причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Зимненко А.И. (ОРНЗ 

22006274354) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Зимненко А.И. индивидуальный срок прохождения 

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

декабря 2023 года. 

Результаты голосования: 

За – 15 

Против – 0  
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Воздержались –1 
Решение принято большинством голосов 

 

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

Хоминой И.В. (ОРНЗ 22106194492) для признания уважительной причины пропуска ОППК в 

2021 году в связи с нетрудоспособностью, вызванной тяжелым заболеванием. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

10.5.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС принять решение о признании уважительной 

причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Хоминой И.В. (ОРНЗ 

22106194492) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Хоминой И.В. индивидуальный срок прохождения 

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

декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Фофоновым А.И. (ОРНЗ 20206012768) для признания уважительной причины пропуска ОППК 

в 2021 году в связи с нетрудоспособностью, вызванной тяжелой болезнью. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

10.6.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Фофоновым А.И. (ОРНЗ 20206012768) в 2021 году требования о прохождении обучения 

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

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

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

По одиннадцатому вопросу: 

Разное  

 

11.1. О включении в состав Комитета по профобразованию Степановой Н.Ю. 

 

Выступила Носова О.А., рассказала о просьбе, поступившей от Комитета по региональному 

развитию, о включении в состав КПО Степановой Натальи Юрьевны. 

Выступил Соколов В.Я., внес предложение о переносе рассмотрения данного вопроса на 

следующее очное заседание Комитета в связи с недостаточностью информации о претенденте. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

11.1.1. Перенести рассмотрение вопроса о включении Степановой Н.Ю. в состав КПО на 

следующее очное заседание Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

11.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 
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11.2.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 11 мая 2022 года (среда) в 10.00 

час. 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 


