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 ПРОТОКОЛ № 172 
заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   
Ассоциации «Содружество» 

 
 г. Москва                                                                                                   16 сентября 2020 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., Захарова 
Е.Ю., Крылов В.А., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., Салдина Н.Н., 
Салмина Е.А., Суханов С. С., Тимченко Е. А. 
В заседании принимают участие 14 (93%) членов Комитета.  
Кворум имеется  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

№ Вопрос 
 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 
проф. образованию Соколов 
В.Я. 

1. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
организации и прохождения обучения по программам 
повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме заочного дистанционного обучения 

член Комитета по проф. 
образованию  Тимченко Е.А. 

2.  Об одобрении поправок к Порядку взаимодействия 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» и  образовательных организаций, 
внесенных в Реестр учебно-методических центров СРО 
ААС, при осуществлении обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов  

член Комитета по проф. 
образованию  Тимченко Е.А. 

3. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
организации и прохождения обучения по программам 
повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме выездного семинара (корпоративного 
обучения) 

член Комитета по проф. 
образованию  Тимченко Е.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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4. Об организации инвентаризации действующих в 2020 
году программ ПК аудиторов и определение 
направления для подготовки новых программ    
 

зам. председателя 
Комитета по проф. 
образованию Носова О.А. 

5. О рассмотрении заявления о признании уважительной 
причины несоблюдения аудитором - членом СРО ААС 
требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 
ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 

член Комитета по проф. 
образованию  Обносова И.Г. 

6. Разное   

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
По первому вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения 
по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме 
заочного дистанционного обучения 
 
Выступила Тимченко Е.А., представила проект Положения о порядке организации и 
прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме заочного дистанционного обучения с учетом правок, внесенных в ходе 
обсуждения предыдущей редакции проекта Положения. 
Члены Комитета обсудили Проект, представили свои замечания и предложения. 
Выступил Суханов С.С., предложил доработать раздел 4 проекта Положения, в частности, 
расширив перечень форм контроля со стороны СРО при проведении заочного 
дистанционного обучения в режиме «off-line», введя, например, сертификацию 
(аккредитацию) курсов обучения. 
Выступили Крылов В.А., Носова О.А., Отичева Р.Б., поддержали предложения Суханова 
С.С. 
Выступили Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Суханов С.С, предложили детально проработать 
порядок и процедуру принятия решения об утверждении обучения в форме ЗДО, определив 
какой орган (уполномоченное лицо) принимает решение, каким документом, в какие сроки 
и т.д. (п. 4.2.). 
 
Решили:  
1.1. Одобрить с учетом обсуждения и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 
проект Положения о порядке организации и прохождения обучения по программам 
повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме заочного 
дистанционного обучения. 
1.2. Поручить Суханову С.С. доработать раздел 4 проекта Положения с учетом внесенных 
предложений. 
1.3. Поручить Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении СРО ААС. 
Результаты голосования: 
За - 12 
Против – 2  
Воздержались – 0 
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Решение принято большинством голосов 
 
По второму вопросу:     
Об одобрении поправок к Порядку взаимодействия Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» и образовательных организаций, внесенных в 
Реестр учебно-методических центров СРО ААС, при осуществлении обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов 
 
Выступила Тимченко Е.А., предложила пункт 2.2. раздела 2 Порядка взаимодействия 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и образовательных 
организаций, внесенных в Реестр учебно-методических центров СРО ААС, при 
осуществлении обучения по программам повышения квалификации аудиторов изложить в 
следующей редакции: 
«2.2. Образовательная организация, внесенная в Реестр УМЦ, вправе проводить обучение 
вне места нахождения образовательной организации (выездное обучение) на базе иной 
образовательной организации (выездной семинар) либо на базе аудиторской организации 
(корпоративное обучение) после получения разрешения от СРО ААС в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком и договором об организации и осуществлении 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. При 
этом, образовательная организация, на базе которой проводится выездное обучение, должна 
отвечать требованиям, предусмотренным п. 2.1.2. Положения о порядке внесения 
образовательных организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. 
Аудиторская организация, на базе которой проводится выездное обучение, должна отвечать 
требованиям, предусмотренным Положением о порядке организации и прохождения 
обучения по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме 
корпоративного обучения.» 
 
Решили:  
2.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить поправки к Порядку 
взаимодействия Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
и образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-методических центров СРО 
ААС, при осуществлении обучения по программам повышения квалификации аудиторов. 
2.2. Пункт 2.2. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2. Образовательная организация, внесенная в Реестр УМЦ, вправе проводить обучение 
вне места нахождения образовательной организации (выездное обучение) на базе иной 
образовательной организации (выездной семинар) либо на базе аудиторской организации 
(корпоративное обучение) после получения разрешения от СРО ААС в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком и договором об организации и осуществлении 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. При 
этом, образовательная организация, на базе которой проводится выездное обучение, должна 
отвечать требованиям, предусмотренным п. 2.1.2. Положения о порядке внесения 
образовательных организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. 
Аудиторская организация, на базе которой проводится выездное обучение, должна отвечать 
требованиям, предусмотренным Положением о порядке организации и прохождения 
обучения по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме 
корпоративного обучения.» 
 
Решение принято единогласно 
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По третьему вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения 
по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме 
выездного семинара (корпоративного обучения) 
 
Выступила Тимченко Е.А., представила проект Положения о порядке организации и 
прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами-членами СРО 
ААС в форме выездного семинара (корпоративного обучения). 
Члены Комитета обсудили Проект, представили свои замечания и предложения. 
Выступила Голубцова О.А., предложила внести правки в пункт 2.3. раздела 2 проекта 
Положения: 
из слов «(далее-УМЦ организатор обучения)» исключить слово «УМЦ». 
Выступила Носова О.А., предложила пункт 2.6. раздела 2 проекта Положения изложить в 
следующей редакции: 
«2.6.  Организатор обучения заключает договор об организации и осуществлении 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС с 
аудиторской организацией, на базе которой проводится повышение квалификации». 
 
Решили: 
3.1. Одобрить с учетом обсуждения и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 
проект Положения о порядке организации и прохождения обучения по программам 
повышения квалификации аудиторами-членами СРО ААС в форме выездного семинара 
(корпоративного обучения).  
3.2. Поручить Тимченко Е.А.  доработать проект Положения с учетом внесенных 
предложений. 
3.3. Поручить Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении СРО ААС. 
Результаты голосования: 
За - 13 
Против – 0  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По четвертому вопросу:     
Об организации инвентаризации действующих в 2020 году программ ПК аудиторов и 
определение направления для подготовки новых программ    
 
Выступила Носова О.А., доложила о необходимости проведения инвентаризации 
действующих в 2020 году программ повышения квалификации для подготовки новых 
программ, соответствующих приоритетной тематике. 
Выступил Соколов В.Я., предложил создать Рабочую группу для проведения 
инвентаризации действующих программ и разработки новых на 2021 год с привлечением 
квалифицированных экспертов. 
 
Решили: 
4.1. Сформировать Рабочую группу в составе Носовой О.А. (председатель РГ),  
Вардиашвили И.Р., Гузова Ю.Н., Крылова В.А., Отичевой Р.Б., Суханова С.С., Тимченко 
Е.А.  
4.2. Членам рабочей группы в срок до 30 октября 2020 года провести инвентаризацию 
действующих программ и подготовить новые программы на 2021 год. 
Решение принято единогласно 
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По пятому вопросу:   
О рассмотрении заявления о признании уважительной причины несоблюдения 
аудитором-членом СРО ААС в 2019 г. 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 
Гурьяновой Т.В. (ОРНЗ 21706055886) для признания уважительной причины пропуска 
ОППК в 2019 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 
 
Решили: 
5.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Гурьяновой Т.В. (ОРНЗ 21706055886) в 2019 году требования о прохождении обучения 
по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности», и установить Гурьяновой Т.В. индивидуальный срок 
прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 
часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
По шестому вопросу:   
6.1. О проведении 48-й международной научно-практической конференции 
«Татуровско-Шереметовские чтения» 
Выступила Носова О.А., пригласила принять участие в 48-й международной научно-
практической он-лайн конференции «Татуровско-Шереметовские чтения», которая 
состоится 29-30 октября 2020 года. 
Подробная информация о 48-й международной научно-практической он-лайн 
конференции «Татуровско-Шереметовские чтения» регистрации размещена на сайте СРО 
ААС. 
6.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 
Решили: 
6.2.1. Назначить дату следующего очного заседания – 21 октября 2020 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 
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