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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 № 205 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   22 марта 2023 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., Аверина Е.А., Голубцова О.А., Деревянкина Н.А., Зарандия И.Р., 

Кирюхов П.Э., Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., 

Салмина Е.А., Степанова Н.Ю., Суханов С.С., Чумаченко О.В. 

В заседании приняли участие 16 (94%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н., Кромин А.Ю., Лимаренко Д.Н., Носкова Е.Ю., Савельев 

М.О. 

 

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 предложениях по перечню программ 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 руководителями 

аудита  ОЗО на финансовом рынке требований ч.2 ст.5.2. ФЗ-307. 

1.2.Аналитическая записка с обоснованием перечня программ ПК, 

рекомендуемых руководителям аудита ОЗО в целях выполнения 

требований пункта 2 части 2 статьи 5.2. Федерального закона 307-

ФЗ 

член КПО 

Кирюхов П.Э. 

2. Об актуализации программ повышения квалификации №№ 6-3-29 – 6-

3-32, соответствующих приоритетной тематике, на 2023 год 

член КПО 

Суханов С.С. 

3. О доработке проекта Положения о порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения квалификации 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного дистанционного 

обучения 

4. О Положении о порядке прохождения ежегодного обязательного 

обучения по программам ПК и порядке подтверждения соблюдения 

аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обучения 

по программам ПК 

член КПО 

Голубцова О.А. 

5. 5.1. О проекте Порядка выдачи претенденту свидетельства об 

успешном прохождении соответствующего этапа квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора; 

5.2. О проекте Порядка аннулирования Саморегулируемой 

организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» 

квалификационных аттестатов аудиторов 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

6. О внедрении новой системы взаимодействия между СРО и 

образовательными организациями, внесенными в реестр УМЦ СРО 

ААС 

зам. председателя 

КПО Носова О.А., 

IT-специалисты 

Носкова Е.Ю., 

Савельев М.О. 
7. О рассмотрении предложений по интеграции аудиторов новых 

территорий РФ в российский аудит  

зам. председателя 

КПО Носова О.А.  

8. Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организаций, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС 

НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» 

ведущий 

специалист ОППК 

СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

9. Об утверждении Решений о проведении плановых проверок 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

9.1.Ассоциация дополнительного профессионального образования 

«Центр профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» 

(№ 034) г. Кемерово  

9.2.ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (№ 017) г. 

Барнаул 

член КПО 

Обносова И.Г. 

10. О рекомендации Правлению СРО ААС исключить образовательную 

организацию ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

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»  

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

член КПО 

Обносова И.Г. 
12. О внесении изменений в состав КПО и поданных заявлениях в состав 

КПО 

1) от Загарских С.Д.; 

2) от Маминой И.Л.; 

3) от Свечкопала А.Н.; 

4) от Томаревской О.Г. 

5) от Шарафутиной С.Ф. 

Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

13.  Разное  

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания с учетом обсуждения 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

1.1.О предложениях по перечню программ ПК по тематике экономической деятельности 

соответствующего вида ОЗО из числа указанных в п.п. 3 - 5 ч. 1 ст. 5.1 ФЗ-307, обучение 
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по которым будет засчитываться как выполнение руководителями аудита общественно 

значимых организаций на финансовом рынке требований ч.2 ст.5.2. ФЗ-307 

 

Выступил член Комитета Кирюхов П.Э., представил проекты 3-х программ ПК по аудиту 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ): 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Продолжительность 

(кол-во ак. часов) 

1. Существенные для аудита негосударственного пенсионного 

фонда (НПФ) регуляторные и надзорные требования к его 

деятельности 

40 

2. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность в 

негосударственном пенсионном фонде (НПФ): применение 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета, МСФО. 

Особенности налогообложения НПФ 

40 

3. Особенности аудита негосударственного пенсионного фонда 40 

 

Выступила заместитель председателя Комитета Носова О.А., предложила 40-часовые программы 

разбить на несколько программ с меньшей продолжительностью, например, по 8 ак. часов, 20 ак. 

часов т.д. 

Вступили члены Комитета Малышева О.В., Суханов С.С., поддержали внесенное предложение.  

 

Решили: 

1.1.1. Продолжить работу по разработке программам ПК по аудиту ОЗО с учетом обсуждения. 

1.1.2. Запросить у Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности и 

Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности информацию о результатах 

проведенной экспертизы проектов программ ПК по аудиту НПФ, направленных в рамках 

Обращения Комитета по профобразованию от 28 февраля 2023 года. 

1.1.3. Поручить члену Комитета Кирюхову П.Э. преобразовать программы ПК по аудиту НПФ в 

программы с продолжительностью менее 40 ак. часов, проекты программ ПК представить 

к следующему очному заседанию КПО (апрель 2023 г.). 

Решения приняты единогласно 

 

1.2.Аналитическая записка с обоснованием перечня программ ПК, рекомендуемых 

руководителям аудита ОЗО в целях выполнения требований пункта 2 части 2 статьи 

5.2. Федерального закона 307-ФЗ 

 

Выступила член Комитета Малышева О.В., кратко охарактеризовала составленную членом КПО 

Кирюховым П.Э. аналитическую записку, предложила признавать в целях ПК руководителей 

аудита ОЗО «общие» программы, то есть такие, которые можно отнести к любой тематике 

экономической деятельности в целях выполнения требований пункта 2 части 2 статьи 5.2. 

Федерального закона 307-ФЗ. 

Выступила заместитель председателя Комитета Носова О.А., высказала мнение о необходимости 

более четкого разделения программ ПК по тематикам аудита ОЗО в рамках пункта 2 части 2 

статьи 5.2. Федерального закона 307-ФЗ: 

- кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп, головные 

организации банковских холдингов; 

- страховые организации, общества взаимного страхования; 

- 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: 

1.2.1. Принять информацию к сведению. 
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Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:  

Об актуализации программ повышения квалификации №№ 6-3-29 – 6-3-32, 

соответствующих приоритетной тематике, на 2023 год 

 

Выступил член Комитета Суханов С.С., представил проекты 4-х актуализированных программ с 

учетом изменения в законодательстве РФ: 

 

№ 

программы 

Наименование программы Продолжительность 

(кол-во ак. часов) 

6-3-29 Внутренний контроль в аудиторской организации. 

Внешний контроль деятельности 

20 

6-3-30 Практикум по применению международных стандартов 

аудита: последние изменения и актуальные вопросы 

20 

6-3-31 Актуальные вопросы применения международных 

стандартов финансовой отчетности 

20 

6-3-32 Федеральные стандарты бухгалтерского учета. 

Применения при аудите финансовый отчетности с 

учетом положений МСФО 

20 

 

Члены Комитета обсудили представленные проекты. 

 

Решили: 

2.1.Принять информацию об актуализированных программах ПК к сведению. Направить 

проекты программ в профильные комитеты СРО ААС (Комитет по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности, Комитет   по стандартизации и методологии учета и 

отчетности, Комитет по аудиту общественно значимых организаций) для проведения 

экспертизы. 

Решение принято единогласно 

 

 

По третьему вопросу: 

О доработке проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения по 

программам повышения квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного 

дистанционного обучения 

 
Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., доложила по вопросу. 

Выступили члены Комитета Зарандия И.Р., Мельникова Н.Е., Суханов С.С., задали вопросы, 

внесли предложения. 

 

Решили: 

3.1.Принять проект Положения о порядке организации и прохождения обучения по программам 

повышения квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного дистанционного 

обучения за основу. 

3.2.Внести в проект Положения технические правки с учетом обсуждения, рассмотреть Проект на 

заочном заседании КПО. 

3.3. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Положение о порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами - членами СРО 

ААС в форме заочного дистанционного обучения в новой редакции. 

Результаты голосования: 

За – 13 

Против – 1  

Воздержались – 2 
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Решения приняты большинством голосов 

 

По четвертому вопросу: 

О Положении о порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по программам 

ПК и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о 

прохождении обучения по программам ПК 

 

Выступила член Комитета Голубцова О.А., представила Проект с внесенными техническими 

правками. 

 

Решили: 

4.1.Принять с учетом обсуждения проект Положения о порядке прохождения ежегодного 

обязательного обучения по программам ПК и порядке подтверждения соблюдения аудиторами 

– членами СРО ААС требования о прохождении обучения по программам ПК. Направить 

Проект в Правление СРО ААС. 

4.2.Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Положение о порядке прохождения 

ежегодного обязательного обучения по программам ПК и порядке подтверждения соблюдения 

аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обучения по программам ПК в 

новой редакции. 

Решения приняты единогласно 

 

По пятому вопросу: 

5.1. О проекте Порядка выдачи претенденту свидетельства об успешном прохождении 

соответствующего этапа квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

 

Выступила член Комитета Голубцова О.А., представила Проект с внесенными техническими 

правками. 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., уточнила, что АНО «ЕАК» выдает 

справки претендентам о сдаче 1-го этапа и 2-го этапа квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора, однако этого недостаточно: предлагается таким 

претендентам от имени СРО ААС выдавать Свидетельства, которые будут подтверждать 

определенный уровень квалификации претендента. После успешной сдачи 2-го этапа претенденту 

можно присваивать квалификацию, например, помощника аудитора, ассистента аудитора и др. 

 

Решили: 

5.1.1. Принять проект Порядка выдачи претенденту свидетельства об успешном прохождении 

соответствующего этапа квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора за основу. 

5.1.2. Продолжить консультации с АНО «ЕАК» в части порядка организации взаимодействия по 

вопросу получения документального подтверждения сдачи претендентом 1-го и 2-го этапов 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора.  

Решения приняты единогласно 

 

5.2. О проекте Порядка аннулирования Саморегулируемой организацией аудиторов 

Ассоциацией «Содружество» квалификационных аттестатов аудиторов 

 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., представила проект Порядка с 

внесенными правками в части передачи полномочий по принятию решений о наличии 

(отсутствии) оснований для аннулирования квалификационного аттестата аудитора Комитету по 

профобразованию СРО ААС. 

 

Решили: 

5.2.1. Принять проект Порядка с учетом внесенных правок, направить документ в Правление СРО 

ААС. 
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5.2.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Порядок аннулирования 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» 

квалификационных аттестатов аудиторов в новой редакции. 

Решения приняты единогласно 

 

По шестому вопросу: 

О внедрении новой системы взаимодействия между СРО и образовательными 

организациями, внесенными в реестр УМЦ СРО ААС 

 

Выступила руководитель отдела ИТ СРО ААС Носкова Е.Ю., рассказала об уже реализованных 

задачах по переводу сайта СРО ААС с 2020 года на новую платформу, в частности, о его 

информационном наполнении и разработанном личном кабинете аудитора, посредствам которого 

осуществляется взаимодействие аудиторов с СРО ААС. В настоящий момент для упрощения 

взаимодействия и минимизации временных затрат на обработку информации, поступающей от 

образовательных организаций в СРО ААС, проводятся работы по разработке личного кабинета 

для каждого УМЦ. 

Выступил Савельев М.О., доложил о 1-м этапе работ по созданию личного кабинета УМЦ, 

представил Дорожную карту сервиса, предполагающую: 

1. Создание Реестра УМЦ; 

2. Создание личного кабинет УМЦ; 

3. Возможность создания курсов; 

4. Создание Справочника преподавателей; 

5. Создание нового раздела «Обучение» (добавление страниц, УМЦ, расписания); 

6. Сервис обращений и уведомлений в СРО ААС. 

Выступили члены Комитета Мельникова Н.Е., Степанова Н.Ю., Суханов С.С., Чумаченко О.В., 

задали интересующие вопросы. 

Выступил Савельев М.О., обратил внимание, что 1-й этап разработки фактически готов и теперь 

необходимо провести апробацию системы с участием УМЦ; принять участие в апробации 

вызвались три образовательных организации:   НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК», АНО ДПО «Учебно-

методический центр Российского Союза Аудиторов» «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ», Юникон 

Учебный центр, ЧУ ДПО. 

 

Решили: 

6.1. Принять к сведению представленную информацию. 

6.2.Членам Комитета представить предложения по возможной автоматизации процесса 

повышения и подтверждения квалификации, а также по взаимодействию аудиторов и УМЦ 

с СРО ААС к следующему очному заседанию КПО (апрель 2023 года). 

Решения приняты единогласно 

 

По седьмому вопросу: 

О рассмотрении предложений по интеграции аудиторов новых территорий РФ в российский 

аудит  

 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., напомнила о задачах, которые стоят перед 

СРО ААС в части урегулирования вопросов обеспечения ведения аудиторской деятельности в 

Донецкой Народной и Луганской Народной республиках, Херсонской и Запорожской областях по 

правилам, установленным в РФ. 

Носова О.А. отметила, что сейчас обсуждается для аудиторов новых российских территорий 

порядок получения квалификационного аттестата аудитора аналогичный порядку, 

действовавшему для аудиторов Республики Крым и Севастополя, т.е. обучение по 80-ти часовой 

программе повышения квалификации и затем автоматический обмен имеющегося сертификата 

аудитора на квалификационный аттестат аудитора РФ. 

Заместитель председателя Носова О.А. предложила программу ПК для аудиторов Республики 

Крым и Севастополя 2014 года актуализировать для аудиторов новых российских территорий, 

организовать бесплатное обучение по этой программе, а также по программам подготовки к сдаче 
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квалификационного экзамена на получение КАА или по любым другим программам, дающим 

знания о ведении бухгалтерского учета и налогообложения в России, по правовым вопросам, 

аудите, финансах организации, при этом СРО ААС готово частично финансировать работу 

преподавателей, проводящих такое обучение. 

 

Решили: 

7.1. Создать Рабочую группу в составе членов КПО: Гузова Ю.Н., Мельниковой Н.Е., Отичевой 

Р.Б., Степановой Н.Ю., Суханова С.С. с целью актуализации программы ПК аудиторов 

Республики Крым и Севастополя 2014 года для аудиторов Донецкой Народной и Луганской 

Народной республик, Херсонской и Запорожской областей. 

7.2.. Обратиться в образовательные организации, внесенные в Реестр УМЦ СРО ААС, с просьбой 

принять участие в бесплатном обучении аудиторов новых российских территорий по 

программам ПК, а также программам по бухгалтерскому (финансовому) учету, 

налогообложению, праву, аудиту и др. в РФ и программам подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. 

Решения приняты единогласно 

 

По восьмому вопросу: 

Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки образовательной организаций, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» 

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, кратко рассказала о проведенной плановой 

выездной проверке: сроках проведения, проверяемом периоде, выбранных объектах контроля. 

Кочадыкова Л.Н. отметила, что: 

- деятельность НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» организованы 

на высоком профессиональном уровне; 

- качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

- представленные НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» 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, НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК».  

Решение принято единогласно 

 

По девятому вопросу: 

Об утверждении Решений о проведении плановых проверок образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

9.1.Ассоциация дополнительного профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» (№ 034) г. Кемерово  

 

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

выездной проверки Ассоциации дополнительного профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» за 2019 - 2022 гг. в период с 22 по 23 мая 

2023 года. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., предложила члену Комитета Степановой 

Н.Ю. принять участие в проверке образовательной организации. 

 

Решили: 
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9.1.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки Ассоциации 

дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки 

и консалтинга «СБ-ЭКО» за 2019 - 2022 гг. в период с 22 по 23 мая 2023 года. 

9.1.2. Ввести в состав проверяющих члена КПО Степанову Н.Ю. 

Решения приняты единогласно 

 

9.2.ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (№ 017) г. Барнаул 

 

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

документарной проверки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» за 2018 - 2022 

гг. в период с 29 по 30 мая 2023 года. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

9.2.1. Утвердить Решение о проведении плановой документарной проверки ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» за 2018 - 2022 гг. в период с 29 по 30 мая 2023 

года. 

Решение принято единогласно 

 

По десятому вопросу: 

О рекомендации Правлению СРО ААС исключить из Реестра УМЦ СРО ААС и из членов 

СРО ААС образовательную организацию ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о поданном ФГБОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» заявлении о выходе 

из Реестра УМЦ СРО ААС и из членов СРО ААС в связи с предстоящим сокращением 

региональных учебно-методических центров. 

 

Решили: 

10.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить ФГБОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» из Реестра УМЦ СРО ААС 

и из членов СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

По одиннадцатому вопросу: 

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 заместитель председателя Комитета Носова О.А., напомнила ситуацию с 

аудитором Турьевой Т.И. (ОРНЗ 21206025404), представившей для подтверждения наличия 

уважительной причины пропуска ПК в 2022 году ненадлежаще оформленные документы. 

Вопрос был передан в Правление СРО ААС, где было принято решение (протокол № 607 от 

17.02.2023) о направлении Турьевой Т.И. уведомления о том, что в связи с недостаточностью 

представленных материалов для принятия обоснованного решения рассмотрение ее 

заявления  о признании уважительной причины несоблюдения в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 

ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», отложено,  срок рассмотрения обращения продлен 

на 30 дней.  Турьевой Т.И. предложено в срок не позднее 01 марта 2023 года представить в 

СРО ААС надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие наличие 

заявленной уважительной причины. 

       Дополнительно документы в установленный срок Турьевой Т.И. не представлены. 

 

Решили: 
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11.1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС не одобрять решение о признании уважительной 

причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Турьевой Татьяной Ивановной 

(ОРНЗ 21206025404) в 2022 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», в связи с недостаточностью представленных сведений. 

Решение принято единогласно 

 

11.2.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Рединой Натальей Александровной (ОРНЗ 21906110013) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

       Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.2.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Рединой 

Натальей Александровной (ОРНЗ 21906110013) в 2022 году требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 

«Об аудиторской деятельности», и установить Рединой Н.А. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.3.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Коньковой Наталией Валерьевной (ОРНЗ 22006017281) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.3.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Коньковой 

Наталией Валерьевной (ОРНЗ 22006017281) в 2022 году требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 

«Об аудиторской деятельности», и установить Коньковой Н.В. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.4.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Алхимовой Анной Анатольевной (ОРНЗ 21906109304) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.4.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Алхимовой 

Анной Анатольевной (ОРНЗ 21906109304) в 2022 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 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.5.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Арзамасцевой Евгенией Михайловной (ОРНЗ 22006017156) для признания 
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уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.5.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Арзамасцевой Евгенией Михайловной (ОРНЗ 22006017156) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Арзамасцевой Е.М. 

индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 

2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.6.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Кутовой Ксенией Сергеевной (ОРНЗ 21906110586) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

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

Ксенией Сергеевной (ОРНЗ 21906110586)  в 2022 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 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.7.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Лысенко Яной Анатольевной (ОРНЗ 21906104062) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.7.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Лысенко 

Яной Анатольевной (ОРНЗ 21906104062)  в 2022 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 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.8.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Мошкиной Евгенией Юрьевной (ОРНЗ 21906110610) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

        Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.8.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Мошкиной 

Евгенией Юрьевной (ОРНЗ 21906110610)  в 2022 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Мошкиной Е.Ю. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 
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11.9.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Шайдуллиной Гузель Маратовной (ОРНЗ 22006280643) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.9.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Шайдуллиной Гузель Маратовной (ОРНЗ 22006280643) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Шайдуллиной Г.М.. 

индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 

2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.10. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Фроловой Анной Александровной (ОРНЗ 22006056870) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.10.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Фроловой Анной Александровной (ОРНЗ 22006056870) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Фроловой А.А. индивидуальный 

срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.11. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Санжаровой Яной Юрьевной (ОРНЗ 22106017732) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.11.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Санжаровой Яной Юрьевной (ОРНЗ 22106017732) в 2022 году требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 

«Об аудиторской деятельности», и установить Санжаровой Я.Ю. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.12. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Рыжковской Эльмирой Рафаиловной (ОРНЗ 21906105118) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.12.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Рыжковской Эльмирой Рафаиловной (ОРНЗ 21906105118) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Рыжковской Э.Р. 
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индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 

2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.13. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Шепетой Екатериной Игоревной (ОРНЗ 22006038892) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.13.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Шепетой Екатериной Игоревной (ОРНЗ 22006038892) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Шепете Е.И. индивидуальный 

срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.14. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Асадуллиной Ольгой Александровной (ОРНЗ 21906104894) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

беременности и родам. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.14.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Асадуллиной Ольгой Александровной (ОРНЗ 21906104894) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Асадуллиной О.А. 

индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 

2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.15. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Деркач Кариной Сергеевной (ОРНЗ 22006027506) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.15.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Деркач Кариной Сергеевной (ОРНЗ 22006027506) в 2022 году требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 

«Об аудиторской деятельности», и установить Деркач К.С. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.16. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Макарьевой Марией Николаевной (ОРНЗ 21906109956) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

беременности и родам. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 
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11.16.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Макарьевой Марией Николаевной (ОРНЗ 21906109956) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Макарьевой М.Н. 

индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 

2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.17. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Перелыгиной Ириной Валерьевной (ОРНЗ 22006102274) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.17.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Перелыгиной Ириной Валерьевной (ОРНЗ 22006102274) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Перелыгиной И.В. 

индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 

2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

1.18.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Стариковой Любовью Анатольевной (ОРНЗ 21006009088) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нетрудоспособностью, 

вызванной тяжелым заболеванием. 

 Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

1.18.1. На основании п.7.12. Положения об ОППК рекомендовать Правлению одобрить решение 

о признании уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Стариковой Любовью Анатольевной (ОРНЗ 21006009088) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 

статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Стариковой Л.А. 

индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 

за 2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

1.19.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Королёвой Натальей Вячеславной (ОРНЗ 22006036271) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нетрудоспособностью, 

вызванной тяжелым заболеванием. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.19.1.  На основании п.7.12. Положения об ОППК рекомендовать Правлению одобрить решение  

                    о признании уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС  

            Королёвой Натальей Вячеславной (ОРНЗ 22006036271) в 2022 году требования о   

            прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного  

            статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Королёвой Н.В.  

            индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 

            за 2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Результаты голосования: 

За – 15 
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Против – 0  

Воздержались – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

1.20.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Кольцовой Любовью Петровной (ОРНЗ 21706000648) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нетрудоспособностью, вызванной тяжелым 

заболеванием. 

  Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.20.1.На основании п.7.12. Положения об ОППК рекомендовать Правлению одобрить решение 

о признании уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Кольцовой Любовью Петровной (ОРНЗ 21706000648) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Кольцовой Л.П.. 

индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 

за 2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

11.21. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных 

              членом СРО ААС Тюнтяевой Наталией Львовной (ОРНЗ 21706025490) для признания 

              уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нетрудоспособностью, 

              вызванной необходимостью постоянного ухода за больным мужем. 

             Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.21.1. На основании п.7.12. Положения об ОППК рекомендовать Правлению одобрить решение 

о  признании уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС  

Тюнтяевой Наталией Львовной (ОРНЗ 21706025490) в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 

11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Тюнтяевой Н.Л. индивидуальный 

срок прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в 

объеме 40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

По двенадцатому вопросу: 

О внесении изменений в состав КПО и поданных заявлениях в состав КПО 

 

Выступила заместитель председателя Комитета Носова О.А., доложила о заявлениях, 

поступивших от членов СРО ААС, о принятие их в состав Комитета по профобразованию: 

Загарских С.Д., Маминой И.Л., Свечкопала А.Н., Томаревской О.Г., Шарафутиной С.Ф. 

Носова О.А. напомнила, что решением Правления СРО ААС от 07.01.2023 (протокол № 604) 

определен количественный состав комитетов, за исключением КСМАО и КАО ФР, исходя из 

принципа оптимальности: 7-15 человек. 

По состоянию на 22 марта 2023 года в составе Комитета 17 человек. 

Выступил председатель КПО Соколов В.Я., предложил из кандидатов в состав КПО создать резерв 

и, в случае выхода из состава КПО его члена, вводить в Комитет новых членов из этого резерва. 

 

Решили: 

12.1. Сформировать резерв кандидатов в состав КПО из числа претендентов, подавших заявления 

о принятии их в Комитет по профобразованию СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

По тринадцатому вопросу: 
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Разное 

13.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

13.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 19 апреля 2023 года (среда) в 10.00 

час. в режиме видеоконференции. 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 13 час. 00 мин. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я. Соколов      

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


