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 ПРОТОКОЛ № 183 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                     09 июня 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 принимают участие члены Комитета: 

Соколов В.Я., Носова О.А., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Крылов В.А., Мельникова Н.Е., 

Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., Салдина Н.Н., Суханов С.С., Тимченко 

Е.А. 

В заседании приняли участие 12 (80%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета 

по ПО Соколов В.Я. 

1. Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации ННОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Аудиторской палаты России», 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

член Комитета по ПО 

Мельникова Н.Е. 

член Комитета по ПО 

Мордвинцева Н.А. 

2. Об одобрении новых редакций ЛНА СРО ААС:   

       2.1. Положение о Комитете по профобразованию СРО ААС 

       2.2. Положение о порядке внесения образовательных 

организаций в Реестр учебно-методических центров для 

осуществления обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; 

член Комитета по ПО 

Голубцова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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      2.3 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; 

      2.4. Порядок 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; 

     2.5. Положение о порядке контроля деятельности 

образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-

методических центров Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» 

3. О Плане действий по исполнению Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности  

в Российской Федерации до 2024 года (в части мероприятий, 

предусмотренных пунктами 4.5., 4.6. Плана) 

зам. председателя 

Комитета по ПО 

Носова О.А.  

 

4. Об утверждении Постановлений о проведении плановых 

проверок образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС: 

4.1.  АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь»; 

4.2. ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

5. О рассмотрении обращения образовательной организации 

ФГБОУ «Калининградский государственный технический 

университет» о переносе сроков плановой проверки с 2021 г. на 

2022 г. 

зам. председателя 

Комитета по ПО 

Носова О.А.  

6.  О рассмотрении ответа СЗТО на запрос Комитета о 

целесообразности внесения  образовательной организации  

ООО «СПб центр системного анализа» в Реестр УМЦ СРО ААС 

зам. председателя 

Комитета по ПО 

Носова О.А.  

7. О рассмотрении заявки ННОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации Аудиторской палаты России» на проведение 

обучения аудиторов – членов СРО ААС  в форме заочного 

дистанционного обучения   

зам. председателя 

Комитета по ПО 

Носова О.А.  

8. 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»  

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

9. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации Аудиторской палаты 

России», внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС 
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Выступила Обносова И.Г., кратко рассказала о проведенной проверке, остановившись на 

выборке объектов контроля, непосредственно контроле, результатах проверки. Обносова 

И.Г. отметила, что в целом процесс обучения в ИПК АПР организован на хорошем 

профессиональном уровне, однако в ходе проверки 2020 года были выявлены нарушения в 

части: 

1. Предоставления сведений о преподавательском составе, подтверждающих 

образование, занимаемую должность и стаж преподавания, соответствие стажа работы 

требованиям ЛНА СРО ААС. 

2. Работы со слушателями. 

3. Предоставления сведений по итоговому контролю качества обучения по программам 

ПК. 

Выступили Мордвинцева Н.А., Мельникова Н.Е., дополнили выступление Обносовой И.Г., 

ответили на вопросы членов Комитета. 

Выступили Соколов В.Я., Крылов В.А., Тимченко Е.А., высказали несогласие с 

квалификацией выявленных нарушений и формулировкой итогового заключения, 

отраженного в Отчете о результатах контроля деятельности ИПК АПР. 

Выступил Суханов С.С., обратили внимание на серьезность нарушений, поскольку они 

связаны с недостоверностью сведений об организации и проведении образовательного 

процесса в ИПК АПР. 

Выступила Носова О.А., предложила дать возможность ИПК АПР предоставить 

разъяснения по вопросу выявленных нарушений и обсудить меры по устранению 

выявленных недостатков.  

Выступил Соколов В.Я., предложил отложить утверждение Отчета, направив его проект в 

ИПК АПР с целью получения разъяснений о выявленных нарушениях. 

 

Решили:       
1.1. Отложить утверждение Отчета о результатах контроля деятельности ИПК АПР. 

1.2. Направить проект Отчета в ИПК АПР для получения от руководства образовательной 

организации разъяснений по выявленным нарушениям  

Результаты голосования: 

За - 8 

Против – 3  

Воздержались – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По второму вопросу:     

Об одобрении новых редакций ЛНА СРО ААС:   

       2.1. Положение о Комитете по профобразованию СРО ААС; 

       2.2. Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр учебно-

методических центров для осуществления обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество»; 

      2.3 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; 

      2.4. Порядок 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; 
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     2.5. Положение о порядке контроля деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр учебно-методических центров Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество». 

 

Выступила Голубцова О.А., обратила внимание, что изменения в ЛНА СРО ААС вносятся 

в связи с необходимостью принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных 

Минфином России по результатам проведенной плановой проверки недостатков, в целях 

совершенствования системы организации, проведения и контроля ОППК. 

Выступил Соколов В.Я., предложил в связи с большим количеством вносимых изменений и 

ограниченностью во времени отложить рассмотрение вопроса и перенести обсуждение 

новых редакций ЛНА на 11 июня 2021 года. 

 

Решили:       
Отложить рассмотрение вопроса и перенести обсуждение новых редакций ЛНА на 11 июня 

2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

О Плане действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года (в части 

мероприятий, предусмотренных пунктами 4.5., 4.6. Плана) 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу, рассказала о планируемых действиях по 

исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации до 2024 года в части совершенствования организации 

повышения квалификации аудиторов (п. 4.5. Плана) и развития программ повышения 

квалификации аудиторов (п. 4.6. Плана), назвала ориентировочные сроки и периодичность 

проведения предложенных мероприятий. 

 

Решили: 

Принять План действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года в части 

мероприятий, предусмотренных пунктами 4.5., 4.6. Плана. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

Об утверждении Постановлений о проведении плановых проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

4.1.  АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь»; 

4.2. ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» 

 

4.1.1. Выступила Обносова И.Г., представила Постановление о проведении плановой 

выездной проверки АНО ДПО «Школа бизнеса Диполь» в период с 21 июня по 22 июня 

2021 года. 

Решили: 

4.1.1.1. Утвердить Постановление о проведении плановой выездной проверки АНО ДПО 

«Школа бизнеса Диполь» в период с 21 июня по 22 июня 2021 года. 

Решение принято единогласно 
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4.2.1. Выступила Обносова И.Г., представила Постановление о проведении плановой 

выездной проверки ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» в период с 23 июня по 24 

июня 2021 года. 

Члены Комитета обсудили состав группы, сформированной для проведения проверки. 

Выступила Обносова И.Г., предложила дополнительно в состав группы включить членов 

Комитета по профобразованию. 

Выступила Отичева Р.Б., предложила включить ее в состав группы по проверке ЧОУ ДПО 

«Профессиональный бухгалтер» в период с 23 июня по 24 июня 2021 года. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

4.2.1.1. Утвердить Постановление о проведении плановой выездной проверки ЧОУ ДПО 

«Профессиональный бухгалтер» в период с 23 июня по 24 июня 2021 года. 

4.2.1.2. Включить в состав группы, сформированной для проведения проверки 

образовательной организации, члена Комитета по профобразованию СРО ААС 

Отичеву Р.Б. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу:   

О рассмотрении обращения образовательной организации ФГБОУ «Калининградский 

государственный технический университет» о переносе сроков плановой проверки с 

2021 г. на 2022 г. 

 

Выступила Носова О.А., представила обращение образовательной организации ФГБОУ 

«Калининградский государственный технический университет» о переносе сроков 

плановой проверки с 2021 года на 2022 год. 

Члены Комитета обсудили предложение. 

 

Решили: 

Удовлетворить просьбу ФГБОУ «Калининградский государственный технический 

университет» о переносе сроков плановой проверки с 2021 года на 2022 год. 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу:   

О рассмотрении ответа СЗТО на запрос Комитета о целесообразности внесения 

образовательной организации ООО «СПб центр системного анализа» в Реестр УМЦ 

СРО ААС 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу, рассказала об ответе СЗТО на запрос 

Комитета о наличии опыта работы по ПК бухгалтеров или аудиторов в отраслях, связанных 

с экономической сферой деятельности, подтверждающего общественное признание 

образовательной организации ООО «СПб центр системного анализа» в целях 

целесообразности внесения в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Носова О.А. отметила, что члены Совета СЗТО путем голосования не поддержали 

возможность включения ООО «СПб центр системного анализа» в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил рекомендовать ООО «СПб центр системного анализа» 

начать работу по подготовке слушателей к сдаче квалификационного аттестата аудитора и 

в 2022 году еще раз вернуться к обсуждению запроса на включение в реестр УМЦ. 

 

Решили: 
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6.1. Учесть мнение Совета СЗТО и отказать ООО «СПб центр системного анализа» во      

внесении в Реестр УМЦ СРО ААС. 

6.2.  Предложить ООО «СПб центр системного анализа» организовать подготовку 

слушателей к сдаче экзамена на аттестацию аудиторов. 

Решение принято единогласно 

 

По седьмому вопросу:   

О рассмотрении заявки ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

Аудиторской палаты России» на проведение обучения аудиторов – членов СРО ААС в 

форме заочного дистанционного обучения   

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу. 

Носова О.А. напомнила, что новая редакция Рекомендаций по организации 

саморегулируемой организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации еще не рассмотрена Советом по аудиторской 

деятельности, а в действующей редакции от 29 апреля 2010 года заочное дистанционное 

обучение как возможная форма обучения в целях повышения квалификации не 

предусмотрена. 

Выступили Крылов В.А., Суханов С.С., Салдина Н.Н., Тимченко Е.А., обсудили проблему, 

задали интересующие вопросы. 

Выступила Носова О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть 

вопрос о возможности проведения обучения по программам повышения квалификации в 

форме заочного дистанционного обучения до принятия Советом по аудиторской 

деятельности новой редакции Рекомендаций по организации саморегулируемой 

организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации.  

 

Решили: 

Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о возможности проведения 

обучения по программам повышения квалификации в форме заочного дистанционного 

обучения до принятия Советом по аудиторской деятельности новой редакции Рекомендаций 

по организации саморегулируемой организацией аудиторов прохождения аудиторами 

обучения по программам повышения квалификации.  

Решение принято единогласно 

 

По восьмому 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» 

 

8.1. Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом СРО ААС 

Маньковской Т.А. (ОРНЗ 21906109506) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2020 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

8.1.1.  Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС            

Маньковской Т.А. (ОРНЗ 21906109506) в 2020 году требования о прохождении            

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
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аудиторской деятельности», и установить Маньковской Т.А. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2020 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

8.2. Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом СРО ААС 

Пищальникова И.Г. (ОРНЗ 22006139433) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2020 году в связи с нахождением в отпуске по беременности и родам. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

8.2.1.  Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС            

Пищальникова И.Г. (ОРНЗ 22006139433) в 2020 году требования о прохождении            

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

«Об аудиторской деятельности», и установить Пищальниковой И.Г. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2020 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

Разное  

 

О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 

Назначить дату следующего очного заседания – 11 июня 2021 года (пятница) в 10.00 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 


