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 ПРОТОКОЛ № 187 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 

 г. Москва                                                                                                     15 сентября 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., Крылов В.А., 

Малышева О.В., 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 приняли участие 15 (94%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

ПО  

Соколов В.Я. 

1. О разработке и актуализации программ ПК аудиторов, 

соответствующих приоритетной тематике, одобренной РО 

САД на 2022 год 

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 

2. О разработке программ обучения, направленных на 

повышение квалификации аудиторов в сфере оказания 

сопутствующих аудиту услуг, отличных от 

традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 
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3. О подготовке и проведении круглого стола с УМЦ по 

актуальным вопросам организации повышения 

квалификации аудиторов 

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 

4. О требованиях к Руководителю аудита общественно 

значимых организаций (изменения в ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» внесены ФЗ от 02.07.2021 N 359-ФЗ) 

член Комитета по ПО 

Тимченко Е.А. 

5. Об утверждении действий СРО ААС в 2021 году по 

исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации 

до 2024 года (пункт 3.2. Плана): 

5.1. Отчет за 1-2 кварталы 2021 г. по плану действий 

СРО ААС по исполнению Плана мероприятий; 

5.2. План работы на 2021 г. по плану действий  СРО 

ААС по исполнению Плана мероприятий 

член Комитета по ПО 

Мельникова Н.Е. 

6. Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой 

проверки образовательной организации, внесенной в 

Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (ОГРН 1023801008648), 

г. Иркутск 

ведущий специалист Отдела 

повышения и подтверждения 

квалификации СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

7. Об утверждении Постановлений о проведении плановых 

проверок образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС: 

7.1. НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» (ОГРН 

1036301054437), г. Тольятти 

7.2. ЧОУ ДПО – Центр повышения квалификации «Деловое 

образование» (ОГРН 1026301989647), г. Тольятти 

7.3. ЧУОО ДПО "Учебный центр АНТ" (ОГРН 

1127800002110), г. Санкт-Петербург 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

8. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О разработке и актуализации программ ПК аудиторов, соответствующих приоритетной 

тематике, одобренной РО САД на 2022 год 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу.  

Носова О.А. напомнила, что 23 сентября текущего года Советом по аудиторской 

деятельности будет рассматриваться вопрос об утверждении 8-и приоритетных тематик, 

предложенных СРО ААС. В случае положительного решения САД по всем предложениям, 

необходимо под каждую тематику подготовить соответствующие программы: 

актуализировать, по возможности, действующие программы и разработать новые. 

Для проведения этой работы предложено сформировать РГ из числа членов КПО, закрепив 

за каждым из членов РГ одну из тематик. 

Выступил Соколов В.Я., согласился с Носовой О.А. и предложил включить в состав РГ 

следующих членов Комитета: 

- Гузов Ю.Н. – тематика № 1; 

- Отичева Р.Б. – тематика № 2; 

- Мордвинцева Н.А. – тематика № 3; 

- Салдина Н.Н. – тематика № 4; 
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- Малышева О.В. – тематика № 5; 

- Тимченко Е.А. – тематика № 6; 

- Вардиашвили И.Р. – тематика № 7. 

Члены Комитета поддержали предложения по составу РГ. 

 

Решили:    
1.1. Сформировать РГ в составе Гузова Ю.Н., Отичевой Р.Б., Мордвинцевой Н.А., 

Салдиной Н.Н., Малышевой О.В., Тимченко Е.А., Вардиашвили И.Р. для организации 

работ по разработке новых и актуализации действующих программ по приоритетной 

тематике ПК аудиторов на 2022 год, закрепить за каждым членом РГ определенную 

тематику. 

1.2. В срок до 30 октября текущего года направить предложения по перечню программ, 

отнесенных к каждому из разделов приоритетной тематики обучения на 2022 год, а 

также по их актуализации и подготовки новых программ.  

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:     

О разработке программ обучения, направленных на повышение квалификации 

аудиторов в сфере оказания сопутствующих аудиту услуг, отличных от традиционного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу. 

Носова О.А. обратила внимание, что в План действий по исполнению Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года в пункт 4.6. раздела 4 «Повышение квалификации аудиторов» включен подпункт 4.6.2. 

«Разработка программ обучения, направленных на повышение квалификации аудиторов в 

сфере оказания сопутствующих аудиту услуг, отличных от традиционного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», срок реализации –2021 года. 

Носова О.А. попросила всех членов КПО принять участие в разработке данных программ, 

проекты направлять Крылову В.А., провести обзор предложений на очередном очном 

заседании Комитета. 

Выступил Гузов Ю.Н., согласился с предложением Носовой О.А., напомнив, что частично 

такие программы уже разработаны. 

                              

Решили:    
2.1. Членам Комитета принять участие в разработке программ обучения, направленных на  

       повышение квалификации аудиторов в сфере оказания сопутствующих аудиту услуг,  

       отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

2.2. Предложения по программам обучения направлять Крылову В.А. для проведения им  

       обзора программ на очередном очном заседании КПО. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

О подготовке и проведении круглого стола с УМЦ по актуальным вопросам 

организации повышения квалификации аудиторов 

 

Выступила Носова О.А., доложила о необходимости проведения не менее 1 раза в год 

круглого стола с УМЦ по актуальным вопросам организации повышения квалификации 

аудиторов (подпункт 4.5.7. пункта 4.5. План действий по исполнению Плана мероприятий по 
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реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 

2024). 

Было предложено провести круглый стол в ноябре 2021 года, в программу которого включить 

вопросы, связанные с изменением ст. 11 в ФЗ-№ 307 «Об аудиторской деятельности», 

определяющей организацию аттестации и повышения квалификации аудиторов, вопросы  

взаимодействия с УМЦ в 2022 году, проведении договорной компании, вопросы 

приоритетной тематики на 2022 год.     

Для выбора дополнительных тем круглого стола Носова О.А. предложила организовать опрос 

УМЦ с целью определения конкретных интересующих их вопросов по организации ПК 

аудиторов и на основании этих опросов подготовить и провести мероприятие. 

Выступил Соколов В.Я., предложил опрос провести в виде направленных запросов, рассылку 

запросов в УМЦ поручить Обносовой И.Г. 

 

Решили: 

3.1. Поручить Обносовой И.Г. направить в УМЦ запросы с целью определения интересующих  

       их тем. 

3.2. Подготовить и провести круглый стол с УМЦ по актуальным вопросам организации  

       повышения квалификации аудиторов в ноябре 2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

О требованиях к Руководителю аудита общественно значимых организаций (изменения 

в ФЗ «Об аудиторской деятельности» внесены ФЗ от 02.07.2021 N 359-ФЗ) 

 

Выступила Тимченко Е.А., доложила по вопросу, рассказала об изменениях и дополнениях, 

внесенных в Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Федеральным 

законом от 02 июля 2021 года № 359-ФЗ в части требований к руководителям аудита ОЗО. 

Выступила Носова О.А., предложила по каждому направлению ОЗО (банки, страхование, 

биржевые и инвестиционные фонды и др.) представить соответствующие программы, 

поручить Тимченко Е.А. провести инвентаризацию имеющихся (действующих) программ, 

привлечь к разработке новых программ для ПК руководителей аудита ОЗО членов КПО: 

Вардиашвили И.Р., Крылова В.А., Мельникову Н.Е., Салдину Н.Н., Салмину Е.А., Суханова 

С.С. 

 

Решили: 

4.1. Поручить Тимченко Е.А. провести инвентаризацию программ, актуализировать и  

       обновить имеющиеся программы с целью утверждения их для ПК руководителей аудита  

       ОЗО. 

4.2. Для разработки новых программ сформировать РГ в составе: Вардиашвили И.Р.,  

       Крылова В.А., Мельниковой Н.Е., Салдиной Н.Н., Салминой Е.А., Суханова С.С.,  

       Тимченко Е.А. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу:   

Об утверждении действий СРО ААС в 2021 году по исполнению Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 

2024 года (пункт 3.2. Плана) 
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5.1. Отчет за 1-2 кварталы 2021 г. по плану действий СРО ААС по исполнению Плана 

мероприятий 

 

Выступила Мельникова Н.Е., доложила по вопросу. 

Мельникова Н.Е. отметила, что в Отчете отражены все проведенные в 1-2 квартале 2021 г. 

мероприятия, однако в дальнейшем необходимо предусмотреть больше глобальных и 

концептуальных действий со стороны СРО ААС. 

Члены Комитета обсудили Отчет, задали вопросы. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить Отчет за 1-2 кварталы 2021 г. 

 

Решили: 

5.1.1. Утвердить Отчет за 1-2 кварталы 2021 г. по плану действий СРО ААС по исполнению  

           Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в  

           Российской Федерации до 2024 года с учетом обсуждения. 

Решение принято единогласно 

 

5.2. План работы на 2021 г. по плану действий СРО ААС по исполнению Плана 

мероприятий 

 

Выступила Мельникова Н.Е., сообщила, что в связи с выходом Сюткиной М.Г. из состава РГ 

по повышению престижности аудиторской профессии (пункт 3.2. Плана), подпункты 3.2.3, 

3.2.5. временно исключены из Плана работы на 2021 год, поскольку для их реализации 

необходимо участие Тюменского государственного университета и поддержка 

Правительства ХМАО-Югра.  

Мельникова Н.Е. рассказала о мероприятиях, планируемых на второе полугодие 2021 года: 

конкурсах «Лучший молодой ассистент аудитора» и «Лучший выпускник ВУЗа», проекте 

«Мастерская будущего аудита»., о возможности организации встреч молодежи с успешными 

аудиторами, проведении виртуальных экскурсий и туров по крупнейшим аудиторским 

компаниям страны. 

Кроме того, Мельникова Н.Е. обратила внимание на необходимость разработки и 

формирования на сайте СРО ААС странички для студентов и школьников с целью 

информирования их о планируемых мероприятиях по привлечению в профессию, 

предлагаемые названия, например, «Путь в профессию» или «Точка кипения».  

Выступила Салмина Е.А., предложила организовать страничку для более широкой 

аудитории: молодых специалистов аудита, помощников и ассистентов аудиторов и др. 

Члены Комитета обсудили План. 

 

Решили: 

5.2.1. Утвердить План работы на 2021 г. по плану действий СРО ААС по исполнению Плана 

          мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в  

          Российской Федерации до 2024 года с учетом предложений и дополнений. 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу:   

Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (ОГРН 1023801008648), г. Иркутск 

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, кратко рассказала о проведенной 
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плановой выездной проверки ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»: 

сроках ее проведения, проверяемом периоде, выбранных объектах контроля, выявленных 

нарушениях. Кочадыкова Л.Н. отметила, что в целом деятельность образовательной 

организации ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»:  

- не в полной мере соответствует требованиям ЛНА СРО ААС;  

- образовательный процесс и методическое обеспечение организованы на недостаточно 

профессиональном уровне;  

-ввиду отсутствия анкет обратной связи, сделать вывод об удовлетворенности слушателей о 

проводимом ПК не представляется возможным; 

- представленные ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» сведения о 

прохождении аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

Члены комитета обсудили проект Отчета, задали вопросы. 

Выступила Голубцова О.А., отметила, что Проект не содержит конкретных выводов о 

результате проверки, соответствующих ЛНА СРО ААС. 

Выступил Соколов В.Я., предложил доработать проект Отчета и перенести его утверждение 

на следующее заседание Комитета. 

 

Решили: 

6.1. Перенести обсуждение и утверждение проекта Отчета о результатах плановой проверки 

       образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО 

       «Байкальский государственный университет», на следующее заседание КПО. 

6.2. Доработать проект Отчета в соответствии с ЛНА СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

По седьмому вопросу:   

Об утверждении Постановлений о проведении плановых проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

 

7.1. НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» (ОГРН 1036301054437), г. Тольятти 

 

Выступила Обносова И.Г., представила Постановление о проведении плановой выездной 

проверки НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» в период с 27 сентября по 28 сентября 

2021 года. 

Члены Комитета обсудили состав группы, сформированной для проведения проверки. 

Выступила Обносова И.Г., предложила дополнительно в состав группы включить членов 

КПО. 

Выступила Отичева Р.Б., предложила включить ее в состав группы по проверке НЧОУ ДПО 

«Профессиональный бухгалтер». 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

7.1.1. Утвердить Постановление о проведении плановой выездной проверки НЧОУ ДПО 

«Профессиональный бухгалтер» в период с 27 сентября по 28 сентября 2021 года. 

7.1.2. Включить в состав группы, сформированной для проведения проверки 

образовательной организации, члена Комитета по профобразованию СРО ААС 

Отичеву Р.Б. 

Решение принято единогласно 

 

7.2. ЧОУ ДПО – Центр повышения квалификации «Деловое образование» (ОГРН 
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       1026301989647), г. Тольятти 

 

Выступила Обносова И.Г., представила Постановление о проведении плановой выездной 

проверки ЧОУ ДПО – Центр повышения квалификации «Деловое образование» в период с 29 

сентября по 30 сентября 2021 года. 

Члены Комитета обсудили состав группы, сформированной для проведения проверки. 

Выступила Обносова И.Г., предложила дополнительно в состав группы включить членов 

КПО. 

Выступила Отичева Р.Б., предложила включить ее в состав группы по проверке ЧОУ ДПО – 

Центр повышения квалификации «Деловое образование». 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

7.2.1. Утвердить Постановление о проведении плановой выездной проверки ЧОУ ДПО – 

          Центр повышения квалификации «Деловое образование» в период с 29 сентября по 30  

          сентября 2021 года. 

7.2.2. Включить в состав группы, сформированной для проведения проверки 

образовательной организации, члена Комитета по профобразованию СРО ААС 

Отичеву Р.Б. 

Решение принято единогласно 

 

7.3. ЧУОО ДПО "Учебный центр АНТ" (ОГРН 1127800002110), г. Санкт-Петербург 

 

Выступила Обносова И.Г., представила Постановление о проведении плановой выездной 

проверки ЧУОО ДПО «Учебный центр АНТ» в период с 18 октября по 19 октября 2021 года. 

Члены Комитета обсудили состав группы, сформированной для проведения проверки. 

Выступила Обносова И.Г., предложила дополнительно в состав группы включить членов 

КПО. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил включить его в состав группы по проверке ЧУОО ДПО 

«Учебный центр АНТ». 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

7.3.1. Утвердить Постановление о проведении плановой выездной проверки ЧОУ ДПО – 

          Центр повышения квалификации ЧУОО ДПО «Учебный центр АНТ» в период с 18  

          октября по 19 октября 2021 года. 

7.3.2. Включить в состав группы, сформированной для проведения проверки образовательной 

          организации, члена Комитета по профобразованию СРО ААС Гузова Ю.Н. 

Решение принято единогласно 

 

По восьмому вопросу:   

Разное  

 

8.1. О проведении 49-й международной научно-практической конференции 

«Татуровско-Шереметовские чтения» 

 

Выступила Носова О.А., пригласила принять участие в 49-й международной научно-

практической он-лайн конференции «Татуровско-Шереметовские чтения», которая состоится 

21-22 октября 2021 года. 
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Подробная информация о 49-й международной научно-практической он-лайн конференции 

«Татуровско-Шереметовские чтения» размещена на сайте СРО ААС. 

 

8.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

8.2.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 06 октября 2021 года (среда) 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 


