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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, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

        
        ПРОТОКОЛ № 166 

заседания Комитета по профессиональному образованию  
Саморегулируемой организации аудиторов  

Ассоциации «Содружество» 
 

г. Москва                                                                                                     27 мая 2020 года 
 

Место проведения: г. Москва 
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., 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 приняли участие 14 (88%) членов Комитета.  
Кворум имеется.  
 
Приглашенные лица: Кромин А.Ю. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
№ Вопрос 

 
Докладчик 

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

2. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
прохождения ежегодного обязательного обучения по 
программам повышения квалификации и порядке 
подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО 
ААС требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации в новой 
редакции 

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

3. О рассмотрении проекта Положения о порядке внесения 
образовательных организаций в Реестр учебно-
методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – 
членов СРО ААС в новой редакции 

член Комитета по проф. 
образованию Голубцова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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4. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
взаимодействия СРО ААС и образовательных 
организаций, внесенных в Реестр учебно-методических 
центров для осуществления обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов – членов СРО 
ААС  

член Комитета по проф. 
образованию Голубцова О.А. 

5. О рассмотрении проекта Порядка проведения 
централизованного итогового контроля качества 
обучения по программам повышения квалификации 
аудиторов – членов СРО ААС 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

6. О проекте Обращения СРО ААС в Совет по 
аудиторской деятельности с инициативой о расширении 
перечня оснований, при наличии которых СРО вправе 
признать уважительной причину несоблюдения 
аудитором в 2020 году требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации 

член Комитета по проф. 
образованию Голубцова О.А. 

7. Разное  

 
По первому вопросу:  
Открытие заседания. 
    
Выступил Соколов В.Я., предложил исключить из  проекта повестки дня заседания 
Комитета следующие вопросы: О рассмотрении проекта Положения о порядке 
прохождения ежегодного обязательного обучения по программам повышения 
квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации в новой 
редакции (вопрос № 2), О рассмотрении проекта Положения о порядке внесения 
образовательных организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой 
редакции (вопрос № 3), О рассмотрении проекта Положения о порядке взаимодействия 
СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-методических 
центров для осуществления обучения по программам повышения квалификации аудиторов 
– членов СРО ААС (вопрос № 4) и включить в повестку дня очередного очного заседания 
Комитета.  
Вопрос №5 был переформулирован на «Об обсуждении порядка проведения итогового 
контроля качества обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов 
СРО ААС»  
 
Решили: 
1.1. Исключить из проекта повестки дня следующие вопросы: О рассмотрении проекта 
Положения о порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по программам 
повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – членами 
СРО ААС требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации 
в новой редакции (вопрос № 2), О рассмотрении проекта Положения о порядке внесения 
образовательных организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой 
редакции (вопрос № 3), О рассмотрении проекта Положения о порядке взаимодействия 
СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-методических 
центров для осуществления обучения по программам повышения квалификации аудиторов 
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– членов СРО ААС (вопрос № 4) и включить в повестку дня очередного очного заседания 
Комитета.  
1.2. Утвердить следующую повестку дня заседания: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
№ Вопрос Докладчик 

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

2. Об обсуждении порядка проведения итогового 
контроля качества обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов – членов СРО ААС 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

3. О проекте Обращения СРО ААС в Совет по 
аудиторской деятельности с инициативой о расширении 
перечня оснований, при наличии которых СРО вправе 
признать уважительной причину несоблюдения 
аудитором в 2020 году требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации 

член Комитета по проф. 
образованию Голубцова О.А. 

4. Разное  

 
 
1.3. Поручить Суханову С.С. в срок до 29 мая 2020 года подготовить проект Положения о 
порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по программам повышения 
квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации в новой 
редакции (вопрос № 2), проект Положения о порядке внесения образовательных 
организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой редакции 
(вопрос № 3), проект Положения о порядке взаимодействия СРО ААС и образовательных 
организаций, внесенных в Реестр учебно-методических центров для осуществления 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС (вопрос 
№ 4) с учетом ранее внесенных исправлений в режиме исправления (правки). 
Членам Комитета представить свои замечания и предложения по проектам документов к 
очередному очному заседанию Комитета. 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 4  
Воздержались – 0 
Решение принято большинством голосов 
 
По второму вопросу:  
Об обсуждении порядка проведения итогового контроля качества обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС 
 
Выступил Кромин А.Ю., предложил в целях повышения качества обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС, предусмотренное 
ч.9 ст.11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», организовать проведение 
централизованного итогового контроля качества обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов, возложив организацию, проведение, подведение итогов и 
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оформление результатов централизованного итогового контроля качества обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов на СРО ААС. 
Выступил Гузов Ю.Н., указал на сложности, связанные со значительными финансовыми 
вложениями СРО ААС, необходимыми для организации централизованного итогового 
контроля качества обучения аудиторов. 
Выступила Носова О.А., поддержала концепцию по организации централизованного 
итогового контроля качества обучения аудиторов – членов СРО ААС, сказав о 
возможности использования сравнительно небольших финансовых средств, приведя в 
качестве примера действующую систему проведения итогового тестирования 
претендентов для получения статуса Уполномоченного эксперта по контролю качества 
СРО ААС. 
Выступила Мордвинцева Н.А., предложила отказаться от итогового контроля в форме 
электронного компьютерного тестирования, заменив на письменный опрос слушателей 
по пройденному материалу, кроме того, предложила больше внимания уделять 
разработке программ по ведению российского бухгалтерского учета. 
Выступили Гузов Ю.Н., Крылов В.А., Салдина Н.Н., Салмина Е.А., Соколов В.Я., 
Суханов С.С., предложили функцию проведения итогового контроля качества обучения 
по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС оставить за 
образовательными организациями, включенными в Реестр учебно-методических центров 
СРО ААС, согласно действующему Договору на проведение обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. (п.2.2 Договора). 
Вступил Соколов В.Я., предложил признать нецелесообразным введение 
централизованного итогового контроля качества обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов - членов СРО ААС. 
 
Решили: 
2.1. Признать нецелесообразным введение централизованного итогового контроля 
качества обучения по программам повышения квалификации аудиторов - членов СРО 
ААС. 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 1  
Воздержались – 3 
Решение принято большинством голосов 
 
По третьему вопросу:  
О проекте Обращения СРО ААС в Совет по аудиторской деятельности с 
инициативой о расширении перечня оснований, при наличии которых СРО вправе 
признать уважительной причину несоблюдения аудитором в 2020 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации 
 
Выступила Голубцова О.А., предложила к рассмотрению разработанный во исполнение 
поручения Правления СРО ААС от 15.0.2020 проект Обращения СРО ААС в Совет по 
аудиторской деятельности с инициативой о расширении перечня оснований, при наличии 
которых СРО вправе признать уважительной причину несоблюдения аудитором в 2020 
году требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации. 
Выступили Соколов В.Я., Суханов С.С., предложили исключить из последнего абзаца 
проекта Обращения слова: «в случае, если меры ограничительного характера, а также 
вызванные ими негативные последствия (потеря или значительное сокращение доходов) 
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продлятся более 90 календарных дней из последних шести календарных месяцев 2020 
года». 
 
Решили: 
3.1. Исключить из последнего абзаца проекта Обращения СРО ААС в Совет по 
аудиторской деятельности с инициативой о расширении перечня оснований, при наличии 
которых СРО вправе признать уважительной причину несоблюдения аудитором в 2020 
году требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации 
слова: «в случае, если меры ограничительного характера, а также вызванные ими 
негативные последствия (потеря или значительное сокращение доходов) продлятся более 
90 календарных дней из последних шести календарных месяцев 2020 года». 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – 0  
Воздержались – 5 
Решение принято большинством голосов 
 
 По четвертому вопросу:   
Разное    
 
4.1. Об организации расширенного заседания Комитета для рассмотрения с участием 
представителя АНО «ЕАК» вопроса о мерах по организации прохождения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 
по новым правилам  
 
Решили: 
4.1.1. Поручить Секретарю Комитета по профобразованию Обносовой И.Г. к следующему 
очному заседанию Комитета согласовать с директором Автономной некоммерческой 
организации «Единая аттестационная комиссия» (АНО «ЕАК») г. Красильниковой И.В. ее 
участие, а также дату и время проведения заседания Комитета по вопросу возможных мер 
по организации прохождения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора по новым правилам  
Решение принято единогласно 
 
4.2. О дате следующего очного заседания Комитета по профессиональному 
образованию 
Решили: 
4.2.1. Назначить дату следующего очного заседания – 09 июня 2020 года, время начала 
заседания – 10.00 часов, 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 в 13-00 час. 
 
  
Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 
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Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов   
                                  
 
Секретарь заседания                    ________________     И.Г. Обносова 
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