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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 
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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.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

          
 ПРОТОКОЛ № 190 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                                08 декабря 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 приняли участие члены Комитета: 

Соколов В.Я., Носова О.А., Вардиашвили И.Р., Голубцова О.А., Кирюхов П.Э., Крылов В.А., 

Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Суханов С.С., Тимченко 

Е.А. 

В заседании приняли участие 12 (71%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кулешова А.И., Поникарова М.А. 

 

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 рассмотрении проекта новой редакции 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  

 

член Комитета по ПО 

Голубцова О.А. 

2 О подготовке Плана работы Комитета по профобразованию на 

2022 год 

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 

3. О рассмотрении Отзыва СРО ААС на проект 

профессионального стандарта «Специалист в области 

член Комитета по ПО 

Суханов С.С. 
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проведения финансово-технического аудита и мониторинга 

инвестиционных проектов»  

4. План-Отчет работы СРО ААС по исполнению Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации до 2024 года (пункт 3.2. 

Плана) 

 

член Комитета по ПО 

Мельникова Н.Е. 

5. Об утверждении Плана проверок образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, на 2022 г. 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

6. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета.  

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О рассмотрении проекта новой редакции 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  

 

Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу. 

Голубцова О.А. отметила, что изменения в документ внесены в целях приведения ЛНА в 

соответствие с Федеральным законом от 02.07.2021 № 359-ФЗ.  

Члены Комитета обсудили внесенные изменения. 

Выступила Носова О.А., предложила внести уточнения в раздел 7 в части рассмотрения 

заявлений о признании уважительными причин непрохождения ОППК по основаниям, прямо не 

предусмотренных данным Положением, и передать полномочия по решению этих вопросов, 

ранее относящихся к компетенции Совета по аудиторской деятельности, Правлению СРО ААС. 

Выступили Мельникова Н.Е., Суханов С.С., поддержали предложение. 

Выступил Крылов В.А., задал уточняющие вопросы. 

 

Решили: 

1.1.Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Положение 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 с учетом 

обсуждения. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:     

О подготовке Плана работы Комитета по профобразованию на 2022 год 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу. 

Носова О.А. обратила внимание, что проект Плана работы Комитета на 2022 год составлен с 

учетом расширения функций и полномочий СРО, связанного с прекращением деятельности 

Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа. 

Носова О.А. предложила членам Комитета принять участие в подготовке Плана работы и в срок 

до 31 декабря 2021 года уточнить перечень мероприятий и сроки их проведения с указанием лиц, 

ответственных за их исполнение.  
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Решили:   
2.1. Принять к сведению предложенный проект Плана работы Комитета на 2022 год. 

2.2. Членам Комитета представить предложения по доработке Плана в срок до 31 декабря 2021 

года. 

2.3. Рассмотреть проект Плана работы Комитета на 2022 года на следующем очередном очном 

заседании Комитета в январе 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

О рассмотрении Отзыва СРО ААС на проект профессионального стандарта «Специалист в 

области проведения финансово-технического аудита и мониторинга инвестиционных 

проектов» 

 

Выступил Суханов С.С., представил проект Отзыва на проект профессионального стандарта 

«Специалист в области проведения финансово-технического аудита и мониторинга 

инвестиционных проектов». 

Суханов С.С. высказал мнение о необходимости внесения в проект профессионального стандарта 

ряда уточнений, поправок и корректировок, в частности: 

 замена терминологии; 

 уточнение описания сферы деятельности, указанное в пояснительной записке к 

проекту;  

 уточнение цели вида профессиональной деятельности.  

Учитывая изложенное, Суханов С.С. предложил следующее: 

1. Исключить из наименования и содержания проекта профессионального стандарта термин 

«финансово-технический аудит» как несоответствующий нормативным правовым актам РФ. 

Вместо него использовать термин «технологический и ценовой аудит». 

2. Исключить из пояснительной записки к проекту профессионального стандарта некорректное 

описание сравнения сферы применения профессиональных стандартов «Аудитор», 

«Внутренний аудитор» и «Специалист в области проведения финансово-технического аудита 

и мониторинга инвестиционных проектов». 

3. Сформулировать цель вида профессиональной деятельности. Только правильно определив 

наименование вида профессиональной деятельности и его цель, дальше можно рассматривать 

трудовые функции в рамках этой деятельности. 

Члены Комитета обсудили проект Отзыва. 

 

Решили: 

3.1. Одобрить и направить на рассмотрение Правлению СРО ААС проект Отзыва на проект 

профессионального стандарта «Специалист в области     проведения финансово-технического 

аудита и мониторинга инвестиционных проектов». 

Результаты голосования: 

За – 8 

Против – 0  

Воздержались – 4 

Решение принято большинством голосов 

 

3.2. Поблагодарить Суханова С.С. и Поникарову М.А. за проведенную работу по изучению 

проекта данного профессионального стандарта и подготовку проекта Отзыва на него. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

План-Отчет работы СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года 
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(пункт 3.2. Плана) 

 

Выступила Мельникова Н.Е., доложила по вопросу. 

Мельникова Н.Е. отметила, что в Плане-Отчете отражены мероприятия, направленные на 

повышение престижности аудиторской деятельности среди молодежи, как уже проведенные 

Комитетом в 2021 году, так и намеченные на 2022 год: конкурсы, конференции, олимпиады, 

практико-ориентировочные занятия, открытые лекции, семинары, виртуальные экскурсии по 

крупнейшим аудиторским компаниям страны, публикации статей, разработка и наполнение 

информационной странички на сайте СРО и т.д. 

Мельникова Н.Е. поблагодарила всех членов Комитета, принявших участие в вышеназванных 

мероприятиях. 

Выступил Соколов В.Я., поблагодарил Мельникову Н.Е. за активное личное участие в 

организации, подготовке и проведении работ по привлечению молодежи в профессию аудитора. 

 

Решили: 

4.1. Утвердить План-Отчет работы СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года (пункт 

3.2. Плана). 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу:   

Об утверждении Плана проверок образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ 

СРО ААС, на 2022 г. 

 

Выступила Обносова И.Г., представила План проверок образовательных организаций, внесенных 

в Реестр УМЦ СРО ААС, на 2022 г. 

Выступил Соколов В.Я., предложил членам Комитета направлять заявки на участие в проверках. 

 

Решили: 

5.1.Утвердить План проведения проверок 14-ти образовательных организаций, внесенных в 

Реестр УМЦ СРО ААС, на 2022 год согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу:   

Разное  

 

5.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

5.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 19 января 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 

 


