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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.sroaas.ru, info@sroaas.ru 

          
  

ПРОТОКОЛ № 202 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   06 декабря 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., Деревянкина Н.А., Кирюхов П.Э., 

Крылов В.А., Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Салмина Е.А., 

Степанова Н.Ю., Суханов С.С., Чумаченко О.В. 

В заседании приняли участие 15 (88%) 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 КПО 

Соколов В.Я. 

1. 1.1. О внесении изменений в проект Положения о Комитете по 

профессиональному образованию СРО ААС  

1.2. О внесении изменений в проект Положения о порядке 

аннулирования Саморегулируемой организацией аудиторов 

Ассоциацией «Содружество» квалификационных аттестатов 

аудиторов 

член КПО 

Голубцова О.А. 

2. О предложениях по перечню программ, которые можно отнести 

к программам по оказанию аудиторских услуг общественно 

значимым организациям на финансовом рынке 

член КПО 

Малышева О.В. 

3. Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО 

ААС в форме заочного дистанционного обучения (off-line).  

3.1. О доработке проекта Положения о порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения квалификации 

аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного дистанционного 

обучения 

Зам. председателя КПО 

Носова О.А. 

члены КПО 

Мельникова Н.Е., 

Суханов С.С.  

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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3.2. О разработке пилотного проекта повышения квалификации 

аудиторов по форме дистанционного обучения в режиме off-line 

3.3. О формировании Рабочей группы для контроля за организацией и 

проведением обучения аудиторов в режиме off-line. 

4. О порядке и размерах уплаты взносов в 2023 году 

образовательными организациями, внесенными в Реестр УМЦ 

СРО ААС 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

5. Рассмотрение письма из Минфина России от 24 ноября 2022 г. по 

вопросу взаимодействия с аудиторами на новых территориях РФ 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

6. Проведение круглого стола с участием УМЦ по актуальным вопросам 

организации повышения квалификации аудиторов (ориентировочно 14 

декабря) 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

7. Об исполнении Плана мероприятий по реализации пункта 3.2. КРАД в 

Российской Федерации до 2024 года 
член КПО 

Мельникова Н.Е. 

8. Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, 

ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор», г. Ставрополь 

ведущий специалист 

ОППК СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

9. Об утверждении Плана проверок образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, на 2023 год 
член КПО 

Обносова И.Г. 

10. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

1.1. О внесении изменений в проект Положения о Комитете по профессиональному 

образованию СРО ААС  

 

Выступила Голубцова О.А., представила проект Положения о Комитете по профессиональному 

образованию СРО ААС в новой редакции. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

1.1.1. Одобрить проект Положения о Комитете по профессиональному образованию СРО ААС в 

новой редакции. 

1.1.2. Рекомендовать Правлению утвердить Проект документа в предложенной редакции. 

Решения приняты единогласно 

 

1.2. О внесении изменений в проект Положения о порядке аннулирования 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» 

квалификационных аттестатов аудиторов 

 

Выступила Голубцова О.А., представила проект Положения о порядке аннулирования 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» квалификационных 

аттестатов аудиторов в новой редакции. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

1.2.1. Одобрить проект Положения о порядке аннулирования Саморегулируемой организацией 

аудиторов Ассоциацией «Содружество» квалификационных аттестатов аудиторов в новой 

редакции. 
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1.2.2. Рекомендовать Правлению утвердить Проект документа в предложенной редакции. 

Решения приняты единогласно 

 

По второму вопросу:  

О предложениях по перечню программ, которые можно отнести к программам по оказанию 

аудиторских услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке 

 

Выступила Малышева О.В., представила перечень программ, которые можно отнести к 

программам ПК по оказанию аудиторских услуг общественно значимым организациям на 

финансовом рынке, предложив расширить их круг за счет программ по учету, МСА, цифровым 

технологиям, профессиональной этике и т.д.   

Выступила Носова О.А., обратила внимание на то, что предлагаемые программы должны быть 

более конкретизированы с тем, чтобы их можно было четко и однозначно отнести к программам 

ПК по тематике экономической деятельности соответствующего вида ОЗО из числа указанных в 

п.п. 3-5 ч. 1 ст. 5.1. ФЗ-307, обучение по которым будет засчитываться как выполнение требований 

ч. 2 ст. 5.2. ФЗ-307. 

Помимо этого, Носова О.А. предложила обсудить вопрос о целесообразности составления 

отдельного списка программ повышенной сложности для руководителей (претендентов на 

назначение руководителем) аудита ОЗО без разрешения обучения по этим программам всем 

прочим аудиторам с целью повышения престижа руководителя. 

Выступили Мельникова Н.Е., Чумаченко О.В., задали вопросы. 

Выступили Кирюхов П.Э., Крылов В.А., обратили внимание, что Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» в вопросе ПК руководителей (претендентов на назначение 

руководителем) подразумевает разделение не по аудиторам, а по сферам аудита, его видам, 

поэтому к обучению по этим программам для руководителей аудита ОЗО должны допускаться все 

желающие аудиторы. 

Выступила Голубцова О.А., предложила обсуждаемый перечень программ на конечном этапе 

согласовать с ЦБ. 

Выступила Носова О.А., в ходе обсуждения предложила сократить перечень предложенных 

программ ПК, выделив их в 3-и группы: 

1. Кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп, головные 

организации банковских холдингов. 

2. Страховые организации, общества взаимного страхования. 

3. Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро 

кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, негосударственные 

пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов. 

 

Решили: 

2.1. Сократить количество программ ПК для руководителей (претендентов на назначение 

руководителем) аудита ОЗО. 

2.2.Разделить программы по трем видам экономической деятельности: банковская, страховая, 

биржевые инвестиции. 

2.3.Членам КПО Кирюхову П.Э., Малышевой О.В. доработать перечень программ ПК для 

руководителей (претендентов на назначение руководителем) с учетом обсуждения, 

представить доработанный перечень на следующее очное заседание Комитета (24 января 

2023 г.). 

Решения приняты единогласно 

 

По третьему вопросу: 

Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения (off-line).  

3.1.О доработке проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения по 

программам повышения квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения. 
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3.2.О разработке пилотного проекта повышения квалификации аудиторов по форме 

дистанционного обучения в режиме off-line. 

3.3.О формировании Рабочей группы для контроля за организацией и проведением обучения 

аудиторов в режиме off-line. 

 

Выступили Мельникова Н.Е., Суханов С.С., проинформировали о предлагаемых правках в 

Положение о порядке организации и прохождения обучения по программам повышения 

квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения, 

обратили особое внимание на необходимость осуществления контроля за содержанием программ 

ПК и их периодического обновления. 

Выступили Гузов Ю.Н., Деревянкина Н.А., Чумаченко О.В., задали вопросы. 

Выступил Крылов В.А., предложил организовать пилотный проект на базе обучающей программы, 

разработанной АО «Кэпт». 

В ходе обсуждения выступил Суханов С.С., высказался о необходимости привлечения 

методологов, например из УМЦ, для проведения экспертизы программы, используемой в 

пилотном проекте. 

 

Решили: 

3.1.Члену КПО Крылову В.А. организовать пилотный проект по проведению ПК в форме заочного 

дистанционного обучения (off-line).  

3.2.Привлечь специалистов для проведения экспертизы программы ПК, на базе которой 

предлагается осуществить пилотный проект. 

3.3.Документы по оформлению группы слушателей для проведения ПК в форме заочного 

дистанционного обучения (off-line) представить в СРО ААС в соответствии с п. 4 Положения 

о порядке организации и прохождения обучения по программам повышения 

квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения. 

3.4.Членам Комитета продолжить работу по доработке Проекта документа, предложения 

подготовить к следующему очному заседанию Комитета (24 января 2023 г.). 

Решения приняты единогласно 

 

По четвертому вопросу: 

О порядке и размерах уплаты взносов в 2023 году образовательными организациями, 

внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

Выступила Носова О.А., кратко напомнила о действующем в 2022 г. порядке и размерах уплаты 

членского взноса образовательными организациями, внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Опираясь на статистику количества аудиторов, повысивших квалификацию в образовательных 

организациях по состоянию на 01 декабря 2022 г. в разрезе учебных центров, Носова О.А. 

предложила увеличить постоянную часть членского взноса со 100 тыс. руб. до 160 тыс. руб.  

Члены Комитета обсудили предложение. 

Выступил Гузов Ю.Н., обратил внимание, что увеличение членского взноса со 100 тыс. руб. до 160 

тыс. руб. превышает уровень инфляции, что может вызвать определенные сложности для 

бюджетных организаций. 

Выступили Мельникова Н.Е., Суханов С.С., поддержали предложение Носовой О.А. об 

увеличении постоянной части членского взноса УМЦ. 

 

Решили: 

4.1.Одобрить порядок и размеры уплаты взносов в 2023 году образовательными организациями, 

внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС, с учетом обсуждения.  

4.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС установить следующий порядок оплаты членских 

взносов в 2023 году членами СРО ААС - образовательными организациями, внесенными 

в Реестр УМЦ СРО ААС:  

1) Для образовательных организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС, для проведения 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов устанавливается постоянная 
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составляющая годовой ставки и базовая ставка за один учебный час, прослушанный членом 

СРО ААС.  

2) Оплата годового членского взноса осуществляется ежеквартальными (постоянная 

составляющая) и ежемесячными платежами.  

3) Ставка годового членского взноса образовательной организации складывается из сумм 

ежеквартальных (ежемесячных) платежей, но не может быть меньше постоянной 

составляющей годовой ставки членского взноса УМЦ.  

Сумма платежа за каждый квартал календарного года рассчитывается как наибольшая из 

величин:  

а) ¼ постоянной составляющей годовой ставки членского взноса образовательной 

организации;  

б) сумма, рассчитанная на основании ежемесячных отчетов образовательной организации 

за истекший квартал по формуле: ЧВ = БС х КЧ,  

     где: БС – базовая ставка за один академический час,  

            КЧ – суммарное количество учебных часов, прослушанных аудиторами – членами  

                     СРО ААС в данной образовательной организации в отчетном периоде.  

4) При отсутствии в образовательной организации процесса обучения или незначительном 

количестве часов обучения в течение календарного года оплаченная образовательной 

организации сумма постоянной составляющей годовой ставки членского взноса УМЦ 

возврату и/или зачету на будущий календарный год не подлежит.  

5) Установить следующий порядок расчета и оплаты суммы членского взноса 

образовательных организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС:  

а) Образовательные организации оплачивают ¼ постоянной составляющей годовой ставки 

членского взноса не позднее 25 числа первого календарного месяца каждого квартала;  

б) ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, образовательная 

организация оплачивает положительную разницу между начисленными членскими 

взносами (на основании ежемесячных отчетов образовательной организации за истекшие 

месяцы по формуле: ЧВ = БС х КЧ нарастающим итогом) и уплаченными членскими 

взносами. 

6) Установить следующие ставки для расчета суммы членского взноса образовательных 

организаций - членов СРО ААС на 2021 год:  

а) установить постоянную составляющую годовой ставки членского взноса 

образовательных организаций в размере 140 000 рублей;  

б) установить базовую ставку за один академический час, прослушанный одним 

аудитором – членом СРО ААС, в размере 50 рублей. 
Результаты голосования: 

За – 13 

Против – 2  

Воздержались – 0 

Решения приняты большинством голосов 

 

По пятому вопросу: 

Рассмотрение письма из Минфина России от 24 ноября 2022 г. по вопросу взаимодействия с 

аудиторами на новых территориях РФ 

 

Выступила Носова О.А., проинформировала о письме Минфина России от 24 ноября 2022 г. по 

вопросу взаимодействия с аудиторами на новых территориях РФ, предложила через ВУЗы, по 

возможности, связаться с аудиторами и аудиторскими организациями с целью интеграции 

аудиторского сообщества новых территорий РФ в российский аудит. 

Члены Комитета обсудили вопрос. 

 

Решили: 
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5.1. Членам Комитета представить свои предложения по вопросам интеграции аудиторов новых 

территорий РФ в российский аудит к следующему очному заседанию КПО (24 января 2023 

г.). 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу: 

Проведение круглого стола с участием УМЦ по актуальным вопросам организации 

повышения квалификации аудиторов (ориентировочно 14 декабря) 

 

Выступила Носова О..А., напомнила, что в рамках выполнения пункта 4.5. КРАД в РФ до 2024 

года, до конца текущего года необходимо организовать и провести круглый стол с участием УМЦ 

по актуальным вопросам организации повышения квалификации аудиторов. Ориентировочная 

дата проведения мероприятия 14 декабря 2022 г. Носова О.А. предложила включить в повестку 

дня вопросы о приоритетной тематике на 2023 г., об изменении величины членского взноса в 2023 

г., о ПК для руководителей (претендентов на назначение руководителем) аудита ОЗО, о работе 

«Мастерской аудита будущего», об организации личных кабинетов для УМЦ, о порядке 

проведения экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, о контроле 

деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр СРО ААС, и др.  

 

Решили: 

6.1. Провести круглый стол с участием УМЦ по актуальным вопросам организации повышения 

квалификации аудиторов. 

6.2. Назначить дату проведения мероприятия 14 декабря 2022 г. в 12.00 час. (мск). 

Решения приняты единогласно 

 

По седьмому вопросу: 

Об исполнении Плана мероприятий по реализации пункта 3.2. КРАД в Российской 

Федерации до 2024 года 

 

Выступила Мельникова Н.Е., проинформировала об исполнении мероприятий, направленных на 

повышение престижности аудиторской профессии (п.3.2. КРАД): о студенческих олимпиадах, 

научно-практических конференциях, лекциях, чтениях, профориентационных мастер-классах и 

др. 

Мельникова Н.Е. отметила активное участие в проведенных мероприятиях всех членов Рабочей 

группы. 

Выступила Носова О.А., поблагодарила Мельникову Н.Е. и всех членов РГ за проделанную 

работу. 

 

Решили: 

7.1. Принять к сведению представленную информацию. 

7.2.  Признать работу по реализации пункта 3.2. КРАД удовлетворительной. 

Решение принято единогласно 

 

В рамках седьмого вопроса выступил Гузов Ю.Н. по вопросу возможности зачета модулей первого 

этапа квалификационного экзамена для лиц, получивших профильное высшее образование (п. 4.2. 

КРАД). 

Гузов Ю.Н. предложил зачет уровня образования при сдаче на квалификационный аттестат 

аудитора осуществлять по двум основаниям: 

1. Наличие «старого» квалификационного аттестата, выданного до 2011 г. 

2. Наличие диплома «профильного» магистра по аудиту, учету и анализу. 

Аудиторы, имеющие квалификационные аттестаты, выданные до 2011 г, должны сдавать 2 

экзамена 2-го модуля (Анализ и оценка устойчивости бизнеса; Управленческий учет, Управление 

рисками, Внутренний контроль) и 3 модуль (Квалификационная работа). 
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Предложенный вариант зачета модулей 1-го этапа квалификационного экзамена АНО «ЕАК» 

следующий: 

Комитет по профобразованию СРО ААС утверждает перечень магистерских программ ВУЗов по 

аудиту (обычно сертифицированных АССА), чьи дипломы могут претендовать на зачет, решение 

утверждает Правление СРО ААС, зачет проводится по всем 5-и модулям в случае, если у 

претендента средний балл по магистерскому диплому больше 4,5. 

Члены Комитета обсудили предложения. 

 

Решили: 

7.3. Принять к сведению представленную информацию. 

7.4. Информацию в письменном виде направить Правлению для ознакомления. 

Решения приняты единогласно 

 

По восьмому вопросу: 

Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор», 

г. Ставрополь 

 

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 ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор» в целом соответствует 

требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение ЧОУ ДПО «Профессиональный 

бухгалтер и аудитор» организованы на хорошем профессиональном уровне; 

- качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

- представленные ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор» сведения о 

прохождении аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

Члены Комитета изучили Отчет. 

 

Решили: 

8.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, внесенной 

в Реестр УМЦ СРО ААС, ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор». 

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

результатам планового контроля деятельности образовательной организации ЧОУ ДПО 

«Профессиональный бухгалтер и аудитор». 

Решения приняты единогласно 

 

По девятому вопросу: 

Об утверждении Плана проверок образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ 

СРО ААС, на 2023 год 

 

Выступила Обносова И.Г., представила План проверок 14-и образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, на 2023 г. 

Выступила Кочадыкова Л.Н., предложила включить в План проверок на 2023 г. образовательную 

организацию ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул, проверяемый 

период 2018-2022 гг., период проведения проверки май 2023 г. 

 

Решили: 

9.1.Утвердить План проведения проверок 15-ти образовательных организаций, внесенных в 

Реестр УМЦ СРО ААС, на 2023 год с учетом дополнения, согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

Разное  

10.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 
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Решили: 

10.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 24 января 2023 года (вторник) 

       в 10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 12 час. 55 мин. 

 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я. Соколов      

 

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


