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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 № 179 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   16 февраля 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., Мельникова 

Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Салдина Н.Н., Суханов С. С., Тимченко Е. А. 

В заседании принимают участие 11 (73%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

профобразованию  

Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении проекта Рекомендаций САД по 

организации саморегулируемой организацией 

аудиторов прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации 

член Комитета по  

профобразованию   

Суханов С.С. 

 

2.  Об рассмотрении 4 программ ПК аудиторов, 

относящихся к приоритетной тематике: 6-3-26.1, 6-3-

26.2, 6-3-29.1, 6-3-29.2 (Раздел 3) 

 

член Комитета по  

профобразованию   

Вардиашвили И.Р 

 

3.  О Плане работы на 2021 год исполнения «дорожной 

карты» по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года  

3.1. Об утверждении Плана работы на 2021 год 

исполнения «дорожной карты» по реализации 

зам. председателя Комитета 

по профобразованию 

 Носова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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Основных направлений развития аудиторской 

деятельности в РФ на период до 2024 года (Раздел 

4 «дорожной карты») 

3.2 Об изменениях в составе Рабочей группы по  

организация системы мониторинга компетенций 

аудиторов, необходимых для выполнения 

стоящих перед профессией задач  (Раздел 4.1. 

«дорожной карты») 

4.  Отчет о текущей работе СРО ААС с молодежью 

(студентами ВУЗов) 

 

член Комитета по  

профобразованию   

Мельникова Н.Е. 

5. 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  

профобразованию   

Обносова И.Г. 

6. Разное   

 

Решили:  

Изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета. 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

профобразованию  

Соколов В.Я. 

1. Об рассмотрении 4 программ ПК аудиторов, 

относящихся к приоритетной тематике: 6-3-26.1, 6-3-

26.2, 6-3-29.1, 6-3-29.2 (Раздел 3) 

 

член Комитета по  

профобразованию   

Вардиашвили И.Р 

2 О Плане работы на 2021 год исполнения «дорожной 

карты» по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года  

2.1. Об утверждении Плана работы на 2021 год 

исполнения «дорожной карты» по реализации 

Основных направлений развития аудиторской 

деятельности в РФ на период до 2024 года (Раздел 

4 «дорожной карты») 

 2.2.  Об изменениях в составе Рабочей группы по 

         организация системы мониторинга компетенций 

         аудиторов, необходимых для выполнения стоящих 

         перед профессией задач (пункт 4.1. «дорожной 

         карты») 

зам. председателя Комитета 

по профобразованию 

 Носова О.А. 

3. О рассмотрении проекта Рекомендаций САД по 

организации саморегулируемой организацией 

аудиторов прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации 

член Комитета по  

профобразованию   

Суханов С.С. 

 

4.  Отчет о текущей работе СРО ААС с молодежью 

(студентами ВУЗов) 

член Комитета по  
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 профобразованию   

Мельникова Н.Е. 

5. 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  

профобразованию   

Обносова И.Г. 

6. Разное   

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

Об рассмотрении 4 программ ПК аудиторов, относящихся к приоритетной тематике: 

6-3-26.1, 6-3-26.2, 6-3-29.1, 6-3-29.2 (Раздел 3) 

 

Выступила Вардиашвили И.Р., доложила о разработанных на 2021 год 4 программах, 

соответствующих приоритетной тематике. 

 

Решили: 

Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить представленные 4 программы 

повышения квалификации на 2021 год, соответствующие приоритетной тематике согласно 

приложению: 

№ 

п/п 

 

Номер 

 

Наименование программы 

Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак. час.) 

 

1 

2 

6-3-26 

6-3-26-1 

6-3-26-2 

Основы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности некредитных 

финансовых организаций. Аудит. 

(НФО) 

 

 

8 

40 

 

3 

4 

6-3-29 

6-3-29-1 

6-3-29-2 

Внутренний контроль в аудиторской 

организации. Внешний контроль 

качества 

 

 

4 

20 

Решение принято единогласно 
 

По второму вопросу:     

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

Основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 

года  

 

2.1. Об утверждении Плана работы на 2021 год исполнения «дорожной карты» по 

реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ на 

период до 2024 года (Раздел 4 «дорожной карты») 

 

Выступила Носова О.А., доложила о Плане работы на 2021 год по исполнению «дорожной 

карты» по реализации направления, связанного с повышением квалификации:  

- по организации системы мониторинга компетенций аудиторов, необходимых для 

выполнения стоящих перед профессией задач (пункт 4.1.); 
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- по совершенствованию порядка проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора (пункт 4.2.); 

- по повышению уровня подготовки претендентов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (пункт 4.3.); 

- по совершенствованию организации повышения квалификации аудиторов (пункт 4.5.); 

- по развитию программ повышения квалификации аудиторов (пункт 4.6.).  

Носова О.А. дала краткие пояснения о планируемых действиях, сроках их реализации и 

составах Рабочих групп, в частности, предложила увеличить численность Рабочих групп 

по исполнению пунктов 4.2. и 4.3. «дорожной карты», привлекая к работе не только членов 

Комитета по профобразованию и других профильных комитетов, но и членов Совета АНО 

«ЕАК» (например, по совершенствованию порядка проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора (пункт 4.2.). Предложила 

включить в Рабочую группу Врдиашвили И.Р., Мельникову Н.Е. 

Члены Комитета обсудили представленные предложения. 

 

Решили: 

2.1.1. Принять к сведению предлагаемый План работы на 2021 год. 

2.1.2. Внести предложения по формированию Рабочих групп с учетом представителей 

Совета АНО «ЕАК». 

2.1.3. Вынести предложения на заочное голосование до 12.00 часов 05 марта 2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

2.2.  Об изменениях в составе Рабочей группы по организации системы мониторинга 

компетенций аудиторов, необходимых для выполнения стоящих перед профессией 

задач 

 

Выступила Носова О.А., попросила освободить ее от руководства Рабочей группой по 

организации системы мониторинга компетенций аудиторов, необходимых для выполнения 

стоящих перед профессией задач (пункт 4.1. «дорожной карты») в связи с большой 

загруженностью. 

 

Решили: 

Принять к сведению.  

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

О рассмотрении проекта Рекомендаций САД по организации саморегулируемой 

организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации 

 

Выступил Суханов С.С., доложил по вопросу. 

Выступили Носова О.А., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Тимченко Е.А., обсудили Проект 

документа, внесли предложения и замечания. 

Члены Комитета обсудили представленные предложения и замечания. 

Выступил Соколов В.Я., предложил создать Комиссию из членов Комитета по 

профобразованию для доработки проекта документа. 

 

Решили: 
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3.1. Принять к сведению представленный проект Рекомендаций САД по организации 

саморегулируемой организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации. 

3.2. Поручить Комиссии в составе Носовой О.А., Вардиашвили И.Р., Голубцовой О.А., 

Гузова Ю.Н., Мельниковой Н.Е., Суханова С.С., Тимченко Е.А. доработать документ и 

представить в Рабочий орган САД до 17 февраля 2021 года. 

Результаты голосования: 

За - 10 

Против – 0  

Воздержались – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По четвертому вопросу:    

Отчет о текущей работе СРО ААС с молодежью (студентами ВУЗов) 

 

Выступила Мельникова Н.Е., доложила по вопросу. 

Члены Комитета обсудили представленный Отчет. 

 

Решили: 

4.1. Принять к сведению Отчет о текущей работе СРО ААС с молодежью (студентами 

ВУЗов). 

4.2. Поблагодарить Мельникову Н.Е. за проделанную работу. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому 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 

Волковой Т.В. (ОРНЗ 22006319916) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2019 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

5.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Волковой Т.В. (ОРНЗ 22006319916) в 2019 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и зачесть из 80 часов обучения в 2020 году 40 часов в счет 

обучения за 2019 год. 

Решение принято единогласно 

 

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

Марченко Е.Н. (ОРНЗ 22006133785) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2019 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

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

Марченко Е.Н. (ОРНЗ 22006133785) в 2019 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Марченко Е.Н. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Марченко Е.Н. (ОРНЗ 22006133785) 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: 

5.3. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Марченко Е.Н. (ОРНЗ 22006133785) в 2020 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Марченко Е.Н. 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 

Малаховой К.Г. (ОРНЗ 21706025850) 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: 

5.4. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Малаховой К.Г. (ОРНЗ 21706025850) в 2020 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Малаховой К.Г. 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 

Дмитриева Н.Ю. (ОРНЗ 22006184051) 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: 

5.5. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Дмитриевой Н.Ю. (ОРНЗ 22006184051)) в 2020 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Дмитриевой Н.Ю. 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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Разное  

 

О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 

6.1. Назначить дату следующего очного заседания – 16 марта 2021 года (вторник) в 10.00, 

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

СРО ААС либо в режиме видеоконференции. 

6.2. 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 


