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ПРОТОКОЛ № 192 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                                02 марта 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., Вардиашвили И.Р., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Кирюхов П.Э., 

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. 

В заседании приняли участие 15 (88%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н., Петрокушина И.В. 

 

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. Об актуализации программ ПК аудиторов на основе 

утвержденной приоритетной тематики (пп. 4.6.1. Плана действий СРО 

ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

1.2. О разработке программ обучения, направленных на ПК аудиторов 

по применению электронных технологий анализа данных и других 

современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных с 

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

в РФ до 2024 г.) 

1.3. О разработке программ ПК для внутренних аудиторов (письмо  

аудитора Бусел В.А., работающей внутренним аудитором) 

зам. председателя 

КПО  

Носова О.А. 

2. Организация обеспечения претендентов специализированными 

учебными материалами для подготовки претендентов к каждому этапу и 

модулю квалификационного экзамена (пп. 4.3.1. Плана действий СРО 

ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

члены КПО 

Гузов Ю.Н., 

Суханов  С.С. 
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3. О внесении изменений в ЛНА, описывающие порядок взаимодействия 

СРО и УМЦ в части предоставления информации о преподавателях, 

проводящих ПК аудиторов и их специализации. Создание возможности 

общения и обмена опытом таких специалистов (пп. 4.5.4. Плана действий 

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

зам. председателя 

КПО Носова О.А., 

члены КПО 

Мельникова Н.Е., 

Суханов С.С. 

4. О представлении Комитетом по ПО предложений 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 рассмотрении проектов ЛНА, связанных с повышением 

престижности аудиторской профессии: 

5.1. О создании о Координационного совета; 

5.2. О рассмотрении проекта Положения о Мастерской аудита 

       будущего 

члены КПО 

Мельникова Н.Е., 

Гузов Ю.Н., 

Отичева Р.Б. 

6. О рассмотрении предложений по включению в формат ежегодного 

Доклада по результатам анализа исполнения аудиторами 

требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, а также деятельности СРО ААС по организации 

такого обучения перечня сведений о деятельности образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

член КПО 

Суханов  С.С. 

7. Обсуждение процесса взаимодействия СРО с УМЦ в целях 

автоматизации 

Специалист по IT 

Петрокушина И.В. 

8. Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС АНО 

ДПО «Учебно-методический центр РСА «Интеркон-Интеллект», г. 

Москва 

ведущий 

специалист 

Отдела ППК 

Кочадыкова Л.Н. 

9. Об утверждении Решений о проведении плановых проверок 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

9.1. ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО, г. Москва; 

9.2. ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис», г. 

Тюмень; 

9.3. АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебного центра 

«Дом науки и техники», г. Тюмень; 

9.4. ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан», г. Уфа 

9.5. ЧУ ДПО «Институт профессионального роста», г. Пенза 

член КПО 

Обносова И.Г. 

10. О рекомендации Правлению СРО ААС исключить 

образовательную организацию ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет» 

член КПО 

Обносова И.Г. 

11. 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. 

12. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета.  

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О программах ПК аудиторов  
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1.1.  Об актуализации программ ПК аудиторов на основе утвержденной приоритетной 

тематики (пп. 4.6.1. Плана действий СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

 

Выступила Носова О.А., напомнила, что к сентябрю текущего года необходимо подготовить 

перечень программ ПК, соответствующих приоритетной тематике, на 2023 год. Перечень может 

включать как новые, так и актуализированные программы ПК, поэтому следует провести 

инвентаризацию действующих программ, в частности, утвержденных до 01.01.2020г., с целью 

принятия решения об их обновлении или утилизации. 

Выступил Кирюхов П.Э., предложил не включать в перечень программ ПК на 2023 год 

программу № 6-1-10 «Новое в аудите кредитных организаций, банковских групп и банковских 

холдингов», утвержденную в 2013 году, в связи с ее неактуальностью. 

Выступила Носова О.А, согласилась с Кирюховым П.Э., попросила его подготовить проекты 

программ в новой редакции для утверждения на 2023 год.  Кроме того, Носова О.А. предложила 

обратиться к методологам по вопросу актуализации действующих программ ПК.  

 

Решили: 

1.1.1. Члену Комитета Кирюхову П.Э. провести инвентаризацию действующих программ ПК, 

утвержденных до 01.01.2020г., и дать предложения по приостановлению устаревших 

программ, либо подготовить проекты новых редакций актуализированных программ на 

2023 год к следующему очному заседанию КПО. 

Решение принято единогласно 

 

1.2.  О разработке программ обучения, направленных на ПК аудиторов по применению 

электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий оказания 

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., доложила по вопросу, обратила внимание, что реализация пп. 4.6.5. 

Плана действий СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г. намечена на I полугодие 2022 

года. 

Носова О.А. обратилась к Гузову Ю.Н. с просьбой провести обзор программных продуктов по 

IT технологиям с целью разработки программ обучения, направленных на ПК аудиторов по 

применению электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий 

оказания аудиторских и связанных с ними услуг; к разработке программ подключить 

специалистов крупных аудиторских компаний. 

 

Решили: 

1.2.1. Члену Комитета Гузову Ю.Н. подготовить обзор программных продуктов по IT 

технологиям с целью выполнения пп. 4.6.5. Плана действий СРО ААС по реализации 

КРАД в РФ до 2024 г. к следующему очному заседанию КПО. 

Решение принято единогласно 

 

1.3.  О разработке программ ПК для внутренних аудиторов (письмо аудитора Бусел 

В.А., работающей внутренним аудитором) 
 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу, дала комментарии к письму аудитора Бусел 

В.А., работающей внутренним аудитором. Носова О.А. обратила внимание на недостаточное 

количество и низкую информативность программ ПК по внутреннему контролю, утвержденных 

СРО ААС, что не позволяет внутренним аудиторам эффективно повышать свой уровень знаний 

и расти профессионально. 

Выступила Отичева Р.Б., предложила для ПК внутренних аудиторов проект программы 

«Методики анализа бизнес-процессов». 

Члены Комитета обсудили проект. 
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Выступил Крылов В.А., напомнил о стандартах на знание бизнеса клиента (МСА 310) и 

использование работы внутреннего аудита (МСА 610), на основе которых и следует 

разрабатывать программы ПК для внутренних аудиторов.   

Члены Комитета поддержали Крылова В.А. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил при утверждении приоритетной тематики на следующий 

период добавить в перечень тематик раздел по программам ПК для аудиторов, занимающихся 

внутренним аудитом. 

 

Решили: 

1.3.1. Одобрить проект программы ПК, подготовленный Отичевой Р.Б.  

1.3.2. Передать проект на экспертизу в Комитет по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности СРО ААС для дальнейшего представления на Правлении. 

1.3.3. Членам КПО подготовить предложения по проектам программ ПК внутренних аудиторов 

с целью включения их в перечень программ ПК, соответствующих приоритетной 

тематике, на 2023 год. 

Решения приняты единогласно 

 

 

По второму вопросу:     

Организация обеспечения претендентов специализированными учебными материалами 

для подготовки претендентов к каждому этапу и модулю квалификационного экзамена 

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

 

Выступила Носова О.А., напомнила, что срок выполнения пп. 4.3.1. Плана действий СРО ААС 

по реализации КРАД в РФ до 2024 г. утвержден на декабрь 2021 года. 

Выступил Гузов Ю.Н., отметил, что вопрос о выпуске учебных материалов обсуждался с 

представителями АНО «ЕАК», однако, поскольку АНО «ЕАК» не располагает 

соответствующими специалистами, с их стороны было предложено использование 

претендентами на сдачу квалификационного экзамена блока заданий, размещенного на сайте 

АНО «ЕАК». Гузов Ю.Н. согласился принять участие совместно с коллегами из ФГБОУ ВО 

«СПГУ» в разработке учебных материалов, однако обратил особое внимание на длительность 

процесса и значительные финансовые затраты. 

Выступил Суханов С.С., рассказал о том, как осуществляется разработка учебных материалов 

в НОЧУ ДПО «Центр профессиональной подготовки "СТЕК". 

Выступила Носова О.А., предложила обратиться в Комитет по бюджету СРО ААС с просьбой 

о выделении денежных средств для организации процесса по разработке специализированных 

учебных материалов для подготовки претендентов к каждому этапу и модулю 

квалификационного экзамена. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил обратиться в АНО «ЕАК» с целью приобретения заданий с 

ответами по проведенным экзаменам прошлых лет для использования их при разработке 

специализированных учебных материалов для подготовки претендентов к сдаче 

квалификационного экзамена. 

Члены Комитета поддержали предложения. 

 

Решили:   
2.1.  Одобрить смету затрат на реализацию пп. 4.3.1. Плана действий СРО ААС по реализации 

КРАД в РФ до 2024 г. в размере двух миллионов рублей. 

2.2. Направить заявку в Комитет СРО ААС по бюджету с предложением рассмотреть вопрос 

о включении в проект корректировки сметы СРО ААС на 2022 год расходов на 

выполнение работ Комитетом по ПО в размере двух миллионов рублей.  

Решения приняты единогласно 

 

2.3.  Обратиться к руководству АНО «ЕАК» с просьбой о возможности предоставления 

экзаменационных заданий с ответами прошлых лет. 
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Решение принято единогласно 

 

 

По третьему вопросу:    

О внесении изменений в ЛНА, описывающие порядок взаимодействия СРО и УМЦ в 

части предоставления информации о преподавателях, проводящих ПК аудиторов и их 

специализации. Создание возможности общения и обмена опытом таких специалистов 

(пп. 4.5.4. Плана действий СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г.) 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу, отметила, что реализация пп. 4.5.4. Плана 

действий СРО ААС по реализации КРАД в РФ до 2024 г. намечена на I квартал 2022 года. 

Выступила Голубцова О.А., напомнила об утвержденных в ЛНА СРО ААС требованиях, 

предъявляемых к преподавателям для обучения аудиторов в целях ПК. 

Выступил Гузов Ю.Н., обратил внимание на потенциальную возможность недостаточного 

уровня квалификации некоторых преподавателей, предложил сформировать Реестр 

преподавателей СРО ААС, с целью анализа их квалификации, стажа, уровня подготовки и т.д. 

для расширения перечня условий, позволяющих осуществлять преподавание в УМЦ. 

Выступила Носова О.А., предложила в отчет УМЦ включать обновление информации о 

профессиональной деятельности преподавателей, заявленных УМЦ для проведения ПК 

аудиторов.  

Выступила Мельникова Н.Е., предложила организовывать встречи преподавателей по разным 

направлениям и секциям с целью обмена опытом. 

Члены Комитета обсудили высказанные предложения. 

Выступила Петрокушина И.В., рассказала о технических возможностях программного 

обеспечения, позволяющего в будущем через личный кабинет УМЦ собирать интересующую 

информацию и на ее основе формировать не только Реестр преподавателей, но и иметь 

статистику в разрезе необходимых показателей. 

 

Решили: 

3.1.  Предложить Дирекции СРО ААС провести работу по формированию единого Реестра 

преподавателей путем аккумулирования сведений, представляемых УМЦ СРО ААС через 

личные кабинеты образовательных организаций. 

3.2.  Поручить члену Комитета Голубцовой О.А. разработать и представить к следующего 

заседанию КПО проект изменений в ЛНА СРО ААС в части дополнения формы 

ежегодного отчета УМЦ СРО ААС информацией о профессиональной деятельности 

преподавателей, заявленных УМЦ для проведения ПК аудиторов.   

3.3.  Создать возможность общения преподавателей в целях обмена профессиональным 

опытом. Членам Комитета внести предложения по формату общения преподавателей к 

следующему очному заседанию КПО. 

Решения приняты единогласно 

 

 

По четвертому вопросу:   

О представлении Комитетом по ПО предложений 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.) 

 

Выступила Носова О.А., обратила внимание на серьезность и важность вопроса и предложила 

перенести его обсуждение на следующее очное заседание КПО в связи с целью более детальной 

проработки вопроса. 

 

Решили: 
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4.1. Отложить обсуждение вопроса о представлении Комитетом по ПО предложений 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.). 

4.2. Рассмотреть данный вопрос на следующем очном заседании КПО.  

Решения приняты единогласно 

 

 

По пятому вопросу:   

О рассмотрении проектов ЛНА, связанных с повышением престижности аудиторской 

профессии: 

 

5.1. О создании о Координационного совета 

 

Выступил Гузов Ю.Н., рассказал об основных целях и задачах Координационного совета. 

Выступила Носова, О.А., обратила внимание, что в СРО ААС уже существует Научно-

методический совет, который призван выполнять фактически те же функции, что и 

Координационный совет. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил добавить в функции Научно-методического совета 

информационные вопросы и актуализировать его состав. 

Члены Комитета обсудили предложения. 

 

Решили: 

5.1.1. Поручить члену Комитета Голубцовой О.А. разработать проект новой редакции 

Положения о Научно-методическом совете с учетом поступивших предложений в части 

дополнения функционала совета. 

5.1.2. Предложить члену Комитета, члену и секретарю Правления СРО ААС Носовой О.А. 

инициировать включение в повестку дня Правления вопрос о необходимости обновления 

(ротации) состава Научно-методического совета. 

5.1.3. Членам КПО в срок до 25 марта с.г. представить (при наличии) предложения по 

кандидатурам в состав Научно-методического совета. 

Решения приняты единогласно 

 

5.2. О рассмотрении проекта Положения о Мастерской аудита Будущего 

 

Выступила Отичева Р.Б., доложил по вопросу, представила проект Положения о Мастерской 

аудита будущего, рассказала о необходимости разработки документа. 

Члены Комитета обсудили проект, предложили принять его за основу и обратились с просьбой 

к дирекции СРО ААС доработать представленный Проект с учетом поступивших замечаний.  

 

Решили: 

5.2.1. Принять за основу проект Положения о Мастерской аудита будущего с учетом 

высказанных предложений. 

5.2.2. Предложить Дирекции СРО ААС в срок до 10 марта с.г. доработать проект Положения о 

Мастерской аудита и вынести проект на заочное голосование КПО. 

Решения приняты единогласно 

 

 

По шестому вопросу: 

О рассмотрении предложений по включению в формат ежегодного Доклада по 

результатам анализа исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, а также деятельности СРО ААС по организации 
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такого обучения перечня сведений о деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

Выступил Суханов С.С., представил предложения по включению в формат ежегодного Доклада 

сведений о деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Пояснил, что все указанные в предложениях сведения включены в формы отчетов УМЦ СРО 

ААС, внесения изменений не потребуется. 

Члены Комитета обсудили предложения, внесли свои замечания. 

Выступила Петрокушина И.В., предложила использовать для анализа деятельности УМЦ в 

части количества повысивших квалификацию аудиторов, востребованности программ, 

количества часов обучения и др., информацию, содержащуюся в программном обеспечении, 

используемом УМЦ и СРО ААС. 

 

Решили: 

6.1.  Включить в формат ежегодного Доклада по результатам анализа исполнения 

аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, а 

также деятельности СРО ААС по организации такого обучения перечень сведений о 

деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, согласно 

предложениям. 

6.2.  Поручить Петрокушиной И.В. проанализировать техническую возможность 

программного обеспечения для сбора необходимой информации о деятельности УМЦ. 

Решения приняты единогласно 

 

 

По седьмому вопросу: 

Обсуждение процесса взаимодействия СРО с УМЦ в целях автоматизации 

 

Выступила Петрокушина И.В., доложила о проведенной встрече с разработчиками IT 

обеспечения образовательных организаций АНО ДПО «Учебно-методический центр РСА 

«Интеркон-Интеллект» и НОЧУ ДПО «Центр профессиональной подготовки "СТЕК", в 

результате чего были обсуждены вопросы, связанные с организацией системы «Личный 

кабинет УМЦ»: ее назначении, целях, требованиях, предъявляемых к содержанию и 

наполнению информацией и др., а также было подготовлен проект Технического задания на 

создание автоматизированной системы «Личный кабинет УМЦ»; обсужден вопрос о 

необходимости использования электронной подписи на сертификатах и других документах, 

представляемых УМЦ в СРО ААС. 

Петрокушина И.В., отметила, что внедрение 1-го этапа возможно уже в I полугодии 2022 года. 

 

Решили: 
7.1. Продолжить работу по автоматизации взаимодействия УМЦ и СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

 

По восьмому вопросу: 

Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС АНО ДПО «Учебно-методический центр 

РСА «Интеркон-Интеллект», 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 АНО ДПО «УМЦ-РСА «Интеркон-Интеллект» соответствует требованиям 

ЛНА СРО ААС; 
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- образовательный процесс и методическое обеспечение АНО ДПО «УМЦ-РСА «Интеркон-

Интеллект» организованы на высоком профессиональном уровне; 

-   качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

- представленные АНО ДПО «УМЦ-РСА «Интеркон-Интеллект» сведения о прохождении 

аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

8.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО ДПО «Учебно-методический центр РСА 

«Интеркон-Интеллект». 

Решение принято единогласно 

 

 

По девятому вопросу:   

Об утверждении Решений о проведении плановых проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

9.1. ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО, г. Москва  

 

Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО в период с 15 по 16 марта 2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения. 

 

Решили: 

9.1.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки ЮНИКОН УЦ, 

ЧУ ДПО в период с 15 по 16 марта 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

9.2. ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис», г. Тюмень 

 

Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис» в период с 29 по 30 марта 

2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения. 

 

Решили: 

9.2.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки ЧОУ ДПО 

«Учебно-методический центр «Аудит-Сервис» в период с 29 по 30 марта 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

9.3. АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом    науки и техники», 

г. Тюмень 

 

Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники» в 

период с 31 марта по 01 апреля 2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения. 
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Решили: 

9.3.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки АНО ДПО 

«Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом    науки и техники» в период с 31 

марта по 01 апреля 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

9.4. ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан», г. Уфа 

 

Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан» в период с 26 по 27 апреля 2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

Выступила Отичева Р.Б., предложила включить ее в состав проверяющей группы. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения, включить в состав 

проверяющей группы Отичеву Р.Б. 

 

Решили: 

9.4.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки ГБОУ ВПО «Башкирская 

академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» в 

период с 26 по 27 апреля 2022 года. 

9.4.2. Включить в состав проверяющей группы члена Комитета Отичеву Р.Б. 

Решение принято единогласно 

 

9.5. ЧУ ДПО «Институт профессионального роста», г. Пенза 

 

Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки ЧУ ДПО «Институт профессионального роста» в период с 16 по 17 мая 2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения. 

 

Решили: 

9.5.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки ЧУ ДПО «Институт 

профессионального роста в период с 16 по 17 мая 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

 

По десятому вопросу:   

О рекомендации Правлению СРО ААС исключить образовательную организацию 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» 

 

Выступила Обносова И.Г., доложила о поданном ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет» заявлении выйти из реестра УМЦ СРО ААС в 

связи с непроведением обучения по программам ПК аудиторов. 

 

Решили: 

10.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет» из Реестра УМЦ СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

 

По одиннадцатому вопросу: 
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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» 

 

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

Яровой Е.А. (ОРНЗ 21906104916) 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: 

11.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Яровой 

Е.А. (ОРНЗ 21906104916) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Яровой Е.А. индивидуальный срок прохождения обучения 

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

2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Галиуллиной А.Р. (ОРНЗ 22006027438) 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: 

11.2. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Галиуллиной А.Р. (ОРНЗ 22006027438) в 2021 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Галиуллиной А.Р. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Долгановой И.Н.  (ОРНЗ 22006297135) 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: 

11.3. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Долгановой И.Н. (ОРНЗ 22006297135) в 2021 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Долгановой И.Н. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Лысенко Я.А. (ОРНЗ 21906104062) 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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11.4. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Лысенко 

Я.А. (ОРНЗ 21906104062) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Лысенко Я.А. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 

года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Кутовой К.С. (ОРНЗ 21906110586) 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: 

11.5. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Кутовой 

К.С. (ОРНЗ 21906110586) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Кутовой К.С. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 

года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Шейбе Ю.В. (ОРНЗ 21906105344) для признания уважительной причины прохождения ОППК 

в 2021 году не в полном объеме в связи с нахождением в отпуске по беременности и родам. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.6. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Шейбе 

Ю.В. (ОРНЗ 21906105344) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Шейбе Ю.В. индивидуальный срок прохождения обучения по 

программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 16 часов до 31 декабря 2023 

года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Бакановой М.А. (ОРНЗ 22006009721) 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: 

11.7. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Бакановой 

М.А. (ОРНЗ 22006009721) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Бакановой М.А. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 

года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Фаршатовой С.А. (ОРНЗ 22006086254) для признания уважительной причины пропуска ОППК 

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

Члены Комитета изучили представленные документы. 
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Решили: 

11.8. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Фаршатовой С.А. (ОРНЗ 22006086254) в 2021 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Фаршатовой С.А. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Алхимовой А.А. (ОРНЗ 21906109304) 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: 

11.9. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Алхимовой А.А. (ОРНЗ 21906109304) в 2021 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Алхимовой А.А. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Головченко О.М. (ОРНЗ 22006014750) 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: 

11.10. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Головченко О.М. (ОРНЗ 22006014750) в 2021 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Головченко О.М. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Манаковой И.Н. (ОРНЗ 22006017178) 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: 

11.11. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Манаковой И.Н. (ОРНЗ 22006017178) в 2021 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Манаковой И.Н. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 
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11.12. Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом СРО ААС 

Смоленчук Е.Н. (ОРНЗ 22006017292) 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: 

11.12. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Смоленчук Е.Н. (ОРНЗ 22006017292) в 2021 году требования о прохождении обучения по 

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

деятельности», и установить Смоленчук Е.Н. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2022 

года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Хромченко М.А. (ОРНЗ 22006136373) 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: 

11.13. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Хромченко М.А. (ОРНЗ 22006136373) в 2021 году требования о прохождении обучения по 

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

деятельности», и установить Хромченко М.А. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2022 

года. 

Решение принято единогласно 

 

 

По двенадцатому вопросу: 

Разное  

 

12.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

12.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 06 апреля 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 


