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

          

 ПРОТОКОЛ № 188 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                     06 октября 2021 года 

 

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп.4, офис СРО ААС 

Начало заседания: 16-00 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., Крылов В.А., 

Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Отичева Р.Б., Салмина Е.А., Суханов 

С.С., Тимченко Е.А. 

В заседании приняли участие 13 (81%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Кочадыкова Л.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

ПО  

Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении программ повышения квалификации 

аудиторов на 2022 год, в том числе по результатам 

инвентаризации действующих и приостановленных в 

2021 году программ ПК 

1.1. О рекомендации Правлению СРО ААС утвердить 

новые программы ПК аудиторов, 

соответствующие приоритетной тематике  

1.2. О ходе работы по определению на 2022 год        

перечня программ ПК, соответствующих        

приоритетной тематике обучения, по результатам 

инвентаризации действующих и 

приостановленных программ ПК 

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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2. О разработке программ обучения, направленных на 

повышение квалификации аудиторов в сфере оказания 

сопутствующих аудиту услуг, отличных от 

традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

член Комитета ПО 

Крылов В.А. 

3. Об утверждении Типового комплекта документов для 

организации и проведения контроля деятельности УМЦ 

СРО ААС 

ведущий специалист ОППК 

СРО ААС Кочадыкова Л.Н. 

4. Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой 

проверки образовательной организации, внесенной в 

Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (ОГРН 1023801008648), 

г. Иркутск 

ведущий специалист ОППК 

СРО ААС Кочадыкова Л.Н. 

5. О рассмотрении заявления образовательной организации ЧУ 

ДПО «Пермский академический учебный центр» (ОГРН 

1055900223851), г. Пермь об исключении из реестра УМЦ 

СРО ААС 

ведущий специалист ОППК 

СРО ААС Кочадыкова Л.Н. 

6. О предложениях в План актуализации ЛНА СРО ААС 

на 2021-2022 гг. 

член Комитета ПО 

Голубцова О.А. 

7. Разное  

 

Выступила Носова О.А., предложила дополнить вопрос № 1 повестки дня заседания Комитета 

пунктом 1.3. «О ходе работы по определению на 2022 год перечня программ, соответствующих 

приоритетной тематике, по результатам актуализации и написания новых программ». 

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета в новой редакции: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

ПО  

Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении программ повышения квалификации 

аудиторов на 2022 год, в том числе по результатам 

инвентаризации действующих и приостановленных в 

2021 году программ ПК 

1.1. О рекомендации Правлению СРО ААС утвердить 

новые программы ПК аудиторов, 

соответствующие приоритетной тематике  

1.2. О ходе работы по определению на 2022 год        

перечня программ ПК, соответствующих        

приоритетной тематике обучения, по результатам 

инвентаризации действующих и 

приостановленных программ ПК 

1.3. О ходе работы по определению на 2022 год 

перечня программ, соответствующих 

приоритетной тематике, по результатам 

актуализации и написания новых программ 

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 
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2. О разработке программ обучения, направленных на 

повышение квалификации аудиторов в сфере оказания 

сопутствующих аудиту услуг, отличных от 

традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

член Комитета ПО 

Крылов В.А. 

3. Об утверждении Типового комплекта документов для 

организации и проведения контроля деятельности УМЦ 

СРО ААС 

ведущий специалист ОППК 

СРО ААС Кочадыкова Л.Н. 

4. Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой 

проверки образовательной организации, внесенной в 

Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (ОГРН 1023801008648), 

г. Иркутск 

ведущий специалист ОППК 

СРО ААС Кочадыкова Л.Н. 

5. О рассмотрении заявления образовательной организации ЧУ 

ДПО «Пермский академический учебный центр» (ОГРН 

1055900223851), г. Пермь об исключении из реестра УМЦ 

СРО ААС 

ведущий специалист ОППК 

СРО ААС Кочадыкова Л.Н. 

6. О предложениях в План актуализации ЛНА СРО ААС 

на 2021-2022 гг. 

член Комитета ПО 

Голубцова О.А. 

7. Разное  

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О рассмотрении программ повышения квалификации аудиторов на 2022 год, в том 

числе по результатам инвентаризации действующих и приостановленных в 2021 году 

программ ПК 

 

1.1. О рекомендации Правлению СРО ААС утвердить новые программы ПК 

аудиторов, соответствующие приоритетной тематике  

 

Выступила Носова О.А., доложила, что в соответствии с приоритетными тематиками на 2022 

год, утвержденными Советом по аудиторской деятельности 23 сентября 2021 года, членами 

Комитета разработаны следующие новые 14 программ на 2022 год: 

Гузов Ю.Н.: 

№ 

пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

1 Практика аудита: 

программные продукты 

для документирования 

аудита и другие 

современные IT-

технологии оказания 

аудиторских и связанных 

с ними услуг 

Развитие навыков оказания 

аудиторских услуг с 

использованием 

современных 

технологических решений, а 

также в условиях применения 

информационных технологий 

аудируемым лицом 

6-2-39 Верификация и заверение 

нефинансовой отчетности» (20 

часов) 

                 Отичева Р.Б.: 

2 Система управления 

качеством аудиторской 

организации: как 

выполнить требования 

новых международных 

С 15.02.2022 г. вступают в 

действие МСК 1, МСК 2, 

МСА 220 (пересмотренный), 

которые значительно 

изменяют подходы к 

управлению качеством. 

6-2-40 Международные стандарты 

качества аудита (4 часа) 

6-2-41 Практические аспекты 

международных стандартов 

качества (8 часов) 
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№ 

пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

стандартов по 

управлению качеством 

Подготовка к переходу на 

новые МСК занимает 

существенное время и 

требует тщательной 

проработки 

              Малышева О.В.: 

5 Практика аудита: 

проведение аудита в 

условиях дистанционной 

работы 

Совершенствование 

навыков сбора 

доказательств при 

проведении аудита в 

условиях дистанционной 

работы 

6-2-42 Методология аудита и методы 

проведения аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-43 Цифровые технологии при 

реализации аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-44 Практика применения МСА: 

принятие задания, 

планирование, оценка рисков 

существенного искажения в 

условиях дистанционной работы 

(8 часов) 

6-2-45 Практика применения МСА: 

особенности/отдельные вопросы 

получение аудиторских 

доказательств в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-46 Практика применения МСА: 

альтернативные аудиторские 

процедуры в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-47 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры по 

организации и проведению 

аудита запасов в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-48 Практика применения МСА: 

оценка системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в 

рамках проведения аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-49 Практика применения МСА: 

выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий в 

условиях дистанционной работы 

(4 часа) 

6-2-50 Практика применения МСА: 

информационное 

взаимодействие с лицами, 

отвечающими за корпоративное 

управление, в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 
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№ 

пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

6-2-51 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-52 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении событий после 

отчетной даты в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

 

Носова О.А. также отметила, что Тимченко Е.А. предложила 33-и новые программы, 

относящиеся к тематике № 6 «Практика аудита: оказание аудиторских услуг кредитным и 

некредитным финансовым организациям», а Вардиашвили И.Р. предложила программу 6-2-

53 «Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета для госсектора» (8 часов), 

относящуюся к тематике № 7 «Практика аудита: оценка влияния новых требований 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, однако содержание и темы программ обучения следует доработать. 

 

Решили: 

1.1.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить на 2022 год 14 новых 

программ повышения квалификации аудиторов-членов СРО ААС, соответствующих 

приоритетной тематике. 

1.1.2. Вардиашвили И.Р., Тимченко Е.А. доработать предложенные ими программы, 

соответствующие приоритетной тематике; представить программы к 5 ноября 2021 

года. 

Решение принято единогласно 

 

1.2. О ходе работы по определению на 2022 год        перечня программ ПК, 

соответствующих        приоритетной тематике обучения, по результатам 

инвентаризации действующих и приостановленных программ ПК 

 

Выступила Носова О.А., доложила о 10 актуализированных программах повышения 

квалификации, предложенных членами Комитета на 2022 год: 

Гузов Ю.Н.: 

№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

1 Практика аудита: 

программные 

продукты для 

документирования 

аудита и другие 

современные IT-

технологии оказания 

аудиторских и 

связанных с ними 

услуг 

Развитие навыков оказания 

аудиторских услуг с 

использованием 

современных 

технологических решений, а 

также в условиях применения 

информационных технологий 

аудируемым лицом 

6-2-11 Трансформация финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО. Практика применения 

на ПК (20 часов) 

6-2-12 Консолидация финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО. Практика применения 

на ПК (20 часов) 

6-2-30 Цифровизация учета и аудита 

(20 часов) 

6-2-32 Практика применения МСА: 

принятие задания, планирование, 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

оценка рисков существенного 

искажения (8 часов) 

6-2-35 Практика применения МСА: 

оценка системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в 

рамках проведения аудиторских 

процедур (8 часов) 

                Вардиашвили И.Р. 

3 Практика применения 

МСА: отличные от 

аудита задания, 

регулируемые 

стандартами 

аудиторской 

деятельности 

Совершенствование 

навыков применения МСА 

при выполнении отличных 

от аудита заданий, 

регулируемых стандартами 

аудиторской деятельности 

6-2-37 Практика применения МСА: 

отдельные практические 

вопросы по заданиям, 

обеспечивающим уверенность, 

отличные от аудита (8 часов) 

4 Практика применения 

МСА: аудиторские 

процедуры в 

отношении раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Совершенствование 

навыков рассмотрения 

достаточности и 

надлежащего характера 

раскрытия информации в 

ходе аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

6-2-36 Практика применения МСА: 

формирование мнения и 

составление заключения о 

финансовой отчетности (8 часов) 

7 Практика аудита: 

оценка влияния новых 

требований 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского учета 

на аудит 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Рассмотрение новых 

требований федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета; совершенствование 

навыков работы аудитора в 

части проверки соблюдения 

аудируемым лицом новых 

требований федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета при составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

6-2-25 Актуальные вопросы 

применения новых федеральных 

стандартов бухгалтерского учета 

при аудите бухгалтерской 

отчетности за 2021-2022 гг. (16 

часов) 

 

Суханов С.С. 

№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

6 Практика аудита: 

оказание аудиторских 

услуг кредитным и 

некредитным 

финансовым 

организациям 

Углубление знаний и 

навыков оказания 

аудиторских услуг 

кредитным и некредитным 

финансовым организациям 

6-3-19 Банки: организация 

деятельности, особенности 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (40 

часов) 

6-3-26 Порядок бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности 

некредитных финансовых 

организаций. Аудит. (НФО) (40 

часов) 

 

Решили: 
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1.2.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить в новой редакции 

программы повышения квалификации аудиторов–членов СРО ААС в количестве 10 

программ, соответствующих приоритетной тематике, на 2022 год. 

Решение принято единогласно 

 

1.3. О ходе работы по определению на 2022 год перечня программ, соответствующих 

приоритетной тематике, по результатам актуализации и написания новых 

программ 

 

Выступила Носова О.А., привела общий перечень программ повышения квалификации 

аудиторов на 2022 год в соответствии с приоритетной тематикой обучения, с учетом новых 

и актуализированных программ: 

№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

1 Практика аудита: 

программные 

продукты для 

документирования 

аудита и другие 

современные IT-

технологии оказания 

аудиторских и 

связанных с ними 

услуг 

Развитие навыков оказания 

аудиторских услуг с 

использованием 

современных 

технологических решений, а 

также в условиях применения 

информационных технологий 

аудируемым лицом 

6-2-11 Трансформация финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО. Практика применения 

на ПК (20 часов) 

6-2-12 Консолидация финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО. Практика применения 

на ПК (20 часов) 

6-2-30 Цифровизация учета и аудита 

(20 часов) 

6-2-32 Практика применения МСА: 

принятие задания, планирование, 

оценка рисков существенного 

искажения (8 часов) 

6-2-35 Практика применения МСА: 

оценка системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в 

рамках проведения аудиторских 

процедур (8 часов) 

6-2-39 Верификация и заверение 

нефинансовой отчетности» (20 

часов) 

2 Система управления 

качеством 

аудиторской 

организации: как 

выполнить 

требования новых 

международных 

стандартов по 

управлению 

качеством 

С 15.02.2022 г. вступают в 

действие МСК 1, МСК 2, 

МСА 220 (пересмотренный), 

которые значительно 

изменяют подходы к 

управлению качеством. 

Подготовка к переходу на 

новые МСК занимает 

существенное время и 

требует тщательной 

проработки 

6-2-40 Международные стандарты 

качества аудита (4 часа) 

6-2-41 Практические аспекты 

международных стандартов 

качества (8 часов) 

 

3 Практика применения 

МСА: отличные от 

аудита задания, 

регулируемые 

стандартами 

Совершенствование 

навыков применения МСА 

при выполнении отличных 

от аудита заданий, 

6-1-09 Международные стандарты 

аудита (8 часов) 

6-1-15 Теория и практика проведения 

обзорной проверки (8 часов) 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

аудиторской 

деятельности 

 

регулируемых стандартами 

аудиторской деятельности 

6-2-37 Практика применения МСА: 

отдельные практические 

вопросы по заданиям, 

обеспечивающих уверенность, 

отличные от аудита (8 часов) 

6-2-38 Практика применения МССУ: 

задания по выполнению 

согласованных процедур в 

отношении финансовой 

информации (16 часов) 

4 Практика применения 

МСА: аудиторские 

процедуры в 

отношении раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Совершенствование 

навыков рассмотрения 

достаточности и 

надлежащего характера 

раскрытия информации в 

ходе аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

6-2-01 Методология аудита и методы 

проведения аудиторских 

процедур (40 часов) 

6-2-15 Анализ типовых нарушений, 

выявляемых в ходе ВККР, и 

меры по их профилактике (8 

часов) 

6-2-28 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении событий после 

отчетной даты (8 часов) 

6-2-29 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности (8 часов) 

6-2-34 Практика применения МСА: 

обязанности аудитора в части 

рассмотрения соблюдения 

нормативных правовых актов и в 

отношении недобросовестных 

действий (8 часов) 

6-2-36 Практика применения МСА: 

формирование мнения и 

составление заключения о 

финансовой отчетности (8 часов) 

6-3-34 Практические аспекты аудита в 

условиях угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции и ее 

завершения (4 часа) 

6-3-35 Состав и содержание 

финансовой отчетности по 

МСФО: представление 

информации и ее 

дополнительное раскрытие (20 

часов) 

5 Практика аудита: 

проведение аудита в 

условиях 

дистанционной работы 

Совершенствование 

навыков сбора 

доказательств при 

проведении аудита в 

6-2-42 Методология аудита и методы 

проведения аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

условиях дистанционной 

работы 

6-2-43 Цифровые технологии при 

реализации аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-44 Практика применения МСА: 

принятие задания, 

планирование, оценка рисков 

существенного искажения в 

условиях дистанционной работы 

(8 часов) 

6-2-45 Практика применения МСА: 

особенности/отдельные вопросы 

получение аудиторских 

доказательств в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-46 Практика применения МСА: 

альтернативные аудиторские 

процедуры в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-47 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры по 

организации и проведению 

аудита запасов в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-48 Практика применения МСА: 

оценка системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в 

рамках проведения аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-49 Практика применения МСА: 

выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий в 

условиях дистанционной работы 

(4 часа) 

6-2-50 Практика применения МСА: 

информационное 

взаимодействие с лицами, 

отвечающими за корпоративное 

управление, в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-51 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-52 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении событий после 

отчетной даты в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

6 Практика аудита: 

оказание аудиторских 

услуг кредитным и 

некредитным 

финансовым 

организациям 

Углубление знаний и 

навыков оказания 

аудиторских услуг 

кредитным и некредитным 

финансовым организациям 

6-1-10 Новое в аудите кредитных 

организаций, банковских групп 

и банковских холдингов (8 

часов) 

6-3-19 Банки: организация 

деятельности, особенности 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (40 

часов) 

6-3-26 Порядок бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности 

некредитных финансовых 

организаций. Аудит. (НФО) (40 

часов) 

7 Практика аудита: 

оценка влияния новых 

требований 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского учета 

на аудит 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Рассмотрение новых 

требований федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета; совершенствование 

навыков работы аудитора в 

части проверки соблюдения 

аудируемым лицом новых 

требований федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета при составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

6-2-24 Новые федеральные стандарты 

бухгалтерского учета (8 часов) 

6-2-25 Актуальные вопросы 

применения федеральных 

стандартов бухгалтерского учета 

при аудите бухгалтерской 

отчетности за 2021-2022 гг (16 

часов) 

6-3-32 Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета. 

Применение при аудите 

финансовой отчетности с учетом 

положений МСФО (20 часов) 

6-3-36 Отражение в финансовой 

отчетности информации об 

отдельных операциях (8 часов) 

6-3-37 Отражение в финансовой 

отчетности информации об 

активах и обязательствах, 

доходах и расходах (20 часов) 

8 Подготовка и 

повышение 

квалификации 

уполномоченных 

экспертов по контролю 

качества 

Обучение и повышение 

квалификации 

уполномоченных экспертов 

по контролю качества для 

проведения внешних 

проверок качества работы 

членов, обучение 

контролеров методике 

проведения внешних 

проверок в соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

локальных актов 

саморегулируемой 

организации аудиторов. 

Актуальность обусловлена 

изменением 

6-2-08 Обучение уполномоченных 

экспертов по контролю качества 

СРО ААС (40 часов) 

6-2-09 Повышение квалификации 

уполномоченных экспертов по 

контролю качества СРО ААС 

(24 часа) 

6-2-17 Обеспечение качества аудита 

(8 часов) 

6-2-22 Практика применения МСА: 

организация и осуществление 

внутреннего контроля в 

аудиторской организации (16 

часов) 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

законодательства в области 

аудиторской деятельности и 

реформированием системы 

внешнего контроля качества 

саморегулируемой 

организации 

 

Члены Комитета обсудили представленный перечень программ, задали вопросы, внесли 

дополнения. 

Выступил Суханов С.С., предложил добавить: в тематику № 2 программы 6-3-29 

«Внутренний контроль в аудиторской организации. Внешний контроль качества» (20 часов), 

6-3-30 «Практикум по применению МСА: последние изменения и актуальные вопросы» (20 

часов); в тематику № 4 программу 6-3-31 «Актуальные вопросы применения МСФО» (20 

часов), в тематику № 5 программу 6-2-31 «Изменения в налоговом законодательстве: учет 

новаций при проведении аудита» (20 часов). 

Выступил Крылов В.А., предложил добавить в тематику № 2 программы 6-3-22 

«Профессиональная этика аудиторов» (16 часов), 6-3-23 «Правила независимости аудиторов 

и аудиторских организаций (16 часов). 

Кроме того, Крылов В.А., предложил вариативность в часах программ, относящихся к  

тематике № 3: 6-1-15 «Теория и практика проведения обзорной проверки» (8 часов), 6-2- 

37 «Практика применения МСА: отдельные практические вопросы по заданиям, 

обеспечивающих уверенность, отличные от аудита (8 часов),  

6-2-38 «Практика применения МССУ: задания по выполнению согласованных процедур в 

отношении финансовой информации» (16 часов). 

Члены Комитета обсудили предложения. 

 

Решили: 

1.3.1. Одобрить и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить перечень программ 

повышения квалификации аудиторов-членов СРО ААС, соответствующих 

приоритетной тематике, на 2022 год, с учетом предложений и дополнений: 

№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

1 Практика аудита: 

программные 

продукты для 

документирования 

аудита и другие 

современные IT-

технологии оказания 

аудиторских и 

связанных с ними 

услуг 

Развитие навыков оказания 

аудиторских услуг с 

использованием 

современных 

технологических решений, а 

также в условиях применения 

информационных технологий 

аудируемым лицом 

6-2-11 Трансформация финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО. Практика применения 

на ПК (20 часов) 

6-2-12 Консолидация финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО. Практика применения 

на ПК (20 часов) 

6-2-30 Цифровизация учета и аудита 

(20 часов) 

6-2-32 Практика применения МСА: 

принятие задания, планирование, 

оценка рисков существенного 

искажения (8 часов) 

6-2-35 Практика применения МСА: 

оценка системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в 
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Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

рамках проведения аудиторских 

процедур (8 часов) 

6-2-39 Верификация и заверение 

нефинансовой отчетности» (20 

часов) 

2 Система управления 

качеством 

аудиторской 

организации: как 

выполнить 

требования новых 

международных 

стандартов по 

управлению 

качеством 

С 15.02.2022 г. вступают в 

действие МСК 1, МСК 2, 

МСА 220 (пересмотренный), 

которые значительно 

изменяют подходы к 

управлению качеством. 

Подготовка к переходу на 

новые МСК занимает 

существенное время и 

требует тщательной 

проработки 

6-2-40 Международные стандарты 

качества аудита (4 часа) 

6-2-41 Практические аспекты 

международных стандартов 

качества (8 часов) 

6-3-22 Профессиональная этика 

аудиторов (16 часов) 

6-3-23 Правила независимости 

аудиторов и аудиторских 

         организаций (16 часов) 

6-3-29 Внутренний контроль в 

аудиторской организации. 

Внешний контроль качества (20 

часов) 

6-3-30 Практикум по применению 

МСА: последние изменения и 

актуальные вопросы (20 часов) 

3 Практика применения 

МСА: отличные от 

аудита задания, 

регулируемые 

стандартами 

аудиторской 

деятельности 

 

Совершенствование 

навыков применения МСА 

при выполнении отличных 

от аудита заданий, 

регулируемых стандартами 

аудиторской деятельности 

6-1-09 Международные стандарты 

аудита (8 часов) 

6-1-15 Теория и практика проведения 

обзорной проверки (8 часов) 

6-2-37 Практика применения МСА: 

отдельные практические 

вопросы по заданиям, 

обеспечивающих уверенность, 

отличные от аудита (8 часов) 

6-2-38 Практика применения МССУ: 

задания по выполнению 

согласованных процедур в 

отношении финансовой 

информации (16 часов) 

4 Практика применения 

МСА: аудиторские 

процедуры в 

отношении раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Совершенствование 

навыков рассмотрения 

достаточности и 

надлежащего характера 

раскрытия информации в 

ходе аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

6-2-01 Методология аудита и методы 

проведения аудиторских 

процедур (40 часов) 

6-2-15 Анализ типовых нарушений, 

выявляемых в ходе ВККР, и 

меры по их профилактике (8 

часов) 

6-2-28 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении событий после 

отчетной даты (8 часов) 

6-2-29 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности (8 часов) 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

6-2-34 Практика применения МСА: 

обязанности аудитора в части 

рассмотрения соблюдения 

нормативных правовых актов и в 

отношении недобросовестных 

действий (8 часов) 

6-2-36 Практика применения МСА: 

формирование мнения и 

составление заключения о 

финансовой отчетности (8 часов) 

6-3-31 Актуальные вопросы 

применения МСФО (20 часов) 

6-3-34 Практические аспекты аудита в 

условиях угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции и ее 

завершения (4 часа) 

6-3-35 Состав и содержание 

финансовой отчетности по 

МСФО: представление 

информации и ее 

дополнительное раскрытие (20 

часов) 

5 Практика аудита: 

проведение аудита в 

условиях 

дистанционной работы 

Совершенствование 

навыков сбора 

доказательств при 

проведении аудита в 

условиях дистанционной 

работы 

6-2-31 Изменения в налоговом 

законодательстве: учет новаций 

при проведении аудита (20 

часов) 

6-2-42 Методология аудита и методы 

проведения аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-43 Цифровые технологии при 

реализации аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-44 Практика применения МСА: 

принятие задания, 

планирование, оценка рисков 

существенного искажения в 

условиях дистанционной работы 

(8 часов) 

6-2-45 Практика применения МСА: 

особенности/отдельные вопросы 

получение аудиторских 

доказательств в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-46 Практика применения МСА: 

альтернативные аудиторские 

процедуры в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

6-2-47 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры по 

организации и проведению 

аудита запасов в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-48 Практика применения МСА: 

оценка системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в 

рамках проведения аудиторских 

процедур в условиях 

дистанционной работы (8 часов) 

6-2-49 Практика применения МСА: 

выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий в 

условиях дистанционной работы 

(4 часа) 

6-2-50 Практика применения МСА: 

информационное 

взаимодействие с лицами, 

отвечающими за корпоративное 

управление, в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-51 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6-2-52 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении событий после 

отчетной даты в условиях 

дистанционной работы (4 часа) 

6 Практика аудита: 

оказание аудиторских 

услуг кредитным и 

некредитным 

финансовым 

организациям 

Углубление знаний и 

навыков оказания 

аудиторских услуг 

кредитным и некредитным 

финансовым организациям 

6-1-10 Новое в аудите кредитных 

организаций, банковских групп 

и банковских холдингов (8 

часов) 

6-3-19 Банки: организация 

деятельности, особенности 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (40 

часов) 

6-3-26 Порядок бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности 

некредитных финансовых 

организаций. Аудит. (НФО) (40 

часов) 

7 Практика аудита: 

оценка влияния новых 

требований 

федеральных 

стандартов 

Рассмотрение новых 

требований федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета; совершенствование 

навыков работы аудитора в 

6-2-24 Новые федеральные стандарты 

бухгалтерского учета (8 часов) 

6-2-25 Актуальные вопросы 

применения федеральных 

стандартов бухгалтерского учета 
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№ пп 
Тематика обучения Необходимость обучения 

по тематике 

Перечень программ ПК СРО ААС 

бухгалтерского учета 

на аудит 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

части проверки соблюдения 

аудируемым лицом новых 

требований федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета при составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

при аудите бухгалтерской 

отчетности за 2021-2022 гг (16 

часов) 

6-3-32 Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета. 

Применение при аудите 

финансовой отчетности с учетом 

положений МСФО (20 часов) 

6-3-36 Отражение в финансовой 

отчетности информации об 

отдельных операциях (8 часов) 

6-3-37 Отражение в финансовой 

отчетности информации об 

активах и обязательствах, 

доходах и расходах (20 часов) 

8 Подготовка и 

повышение 

квалификации 

уполномоченных 

экспертов по контролю 

качества 

Обучение и повышение 

квалификации 

уполномоченных экспертов 

по контролю качества для 

проведения внешних 

проверок качества работы 

членов, обучение 

контролеров методике 

проведения внешних 

проверок в соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

локальных актов 

саморегулируемой 

организации аудиторов. 

Актуальность обусловлена 

изменением 

законодательства в области 

аудиторской деятельности и 

реформированием системы 

внешнего контроля качества 

саморегулируемой 

организации 

6-2-08 Обучение уполномоченных 

экспертов по контролю качества 

СРО ААС (40 часов) 

6-2-09 Повышение квалификации 

уполномоченных экспертов по 

контролю качества СРО ААС 

(24 часа) 

6-2-17 Обеспечение качества аудита 

(8 часов) 

6-2-22 Практика применения МСА: 

организация и осуществление 

внутреннего контроля в 

аудиторской организации (16 

часов) 

 

1.3.2. Членам Комитета представить предложения по вариативности программ в часах к 5 

ноября 2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:     

О разработке программ обучения, направленных на повышение квалификации 

аудиторов в сфере оказания сопутствующих аудиту услуг, отличных от традиционного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

Выступил Крылов В.А, доложил по вопросу. 
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Крылов В.А. отметил, что программы, направленные на повышение квалификации аудиторов 

в сфере оказания сопутствующих аудиту услуг, отличных от традиционного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, относятся к тематике № 3 «Практика применения 

МСА: отличные от аудита задания, регулируемые стандартами аудиторской деятельности». 

По этой тематике разработаны 4 программы, планируется разработать 2-3 новых программы 

по темам: 

- обзорные проверки отчетности; 

- задания, обеспечивающие уверенность; 

- согласованные процедуры. 

Члены Комитета обсудили вопрос, внесли свои предложения и дополнения. 

                              

Решили:   
2.1. Принять к сведению предложения, внесенные членами Комитета по разработке 

программ повышения квалификации аудиторов в сфере оказания сопутствующих 

аудиту услуг, отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

2.2. Крылову В.А. разработать программы повышения квалификации аудиторов-членов 

СРО ААС в сфере оказания сопутствующих аудиту услуг к 5 ноября 2021 года. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

Об утверждении Типового комплекта документов для организации и проведения 

контроля деятельности УМЦ СРО ААС  

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., представила проект Типового комплекта документов для 

организации и проведения контроля деятельности УМЦ СРО ААС, согласно перечню: 

 

№ Наименование формы документа 

 

1.  Отчет по результатам предварительного контроля  

 

2.  Отчет по результатам текущего контроля (мониторинга) 

 

3.  Акт о выявленных по результатам текущего контроля (мониторинга) нарушениях 

образовательной организацией требований локальных нормативных актов СРО 

ААС 

4.  Уведомление о включении в План проведения проверок контроля деятельности 

УМЦ СРО ААС на календарный год 

5.  Решение Комитета по профессиональному образованию о проведении проверки 

планового контроля  

6.  Решение Комитета по профессиональному образованию о проведении проверки 

внепланового контроля  

7.  Обязательство о соблюдении конфиденциальности контролера деятельности 

УМЦ 

 

8.  Письмо о подтверждении независимости контролера деятельности УМЦ 

 

9.  Типовая программа плановой проверки 

 

10.  Типовая программа внеплановой проверки 
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Члены Комитета обсудили Проект, задали вопросы. 

Выступили Соколов В.Я., Суханов С.С., Мельникова Н.Е., предложили утвердить Типовой 

комплект документов для организации и проведения контроля деятельности УМЦ СРО ААС.  

 

Решили: 

3.1. Утвердить Типовой комплект документов для организации и проведения контроля 

деятельности УМЦ СРО ААС.  

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (ОГРН 1023801008648), г. Иркутск 

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, рассказала об исправлениях, уточнениях 

и дополнениях, внесенных в проект Отчета. 

Члены Комитета обсудили доработанный Проект, задали интересующие вопросы. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить Отчет о результатах плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (ОГРН 1023801008648). 

 

Решили: 

4.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» (ОГРН 1023801008648), г. Иркутск и вынести предупреждение о 

недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по результатам планового 

контроля деятельности образовательной организации ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет». 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу:   

О рассмотрении заявления образовательной организации ЧУ ДПО «Пермский 

академический учебный центр» (ОГРН 1055900223851), г. Пермь об исключении ее из 

11.  Письменный запрос о предоставлении информации и/или документов  

 

12.  Акт об уклонении образовательной организации от контроля деятельности УМЦ 

 

13.  Отчет о плановой проверке 

 

14.  Отчет о внеплановой проверке 

 

15.  План-Отчет мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

в ходе контроля деятельности УМЦ 

16.  Письменное уведомление о решении Комитета по профессиональному 

образованию по итогам рассмотрения результатов текущего, планового и 

внепланового контроля  

17.  Предписание Комитета по профессиональному образованию об устранении 

нарушений, выявленных по результатам контроля 

18.  Предупреждение Комитета по профессиональному образованию о 

недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по результатам контроля 

http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/prilozhenie_15_akt_ob_uklonenii_ot_vkkr_0.doc
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/130516_prilozhenie_18_plan_meropriyatiy_po_ustraneniyu_narusheniy.doc
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/130516_prilozhenie_18_plan_meropriyatiy_po_ustraneniyu_narusheniy.doc
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реестра УМЦ СРО ААС  

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, представила заявление образовательной 

организации ЧУ ДПО «Пермский академический учебный центр» (ОГРН 1055900223851), 

г. Пермь об исключении из реестра УМЦ СРО ААС.  

Члены Комитета обсудили заявление. 

Выступил Соколов В.Я., предложил удовлетворить просьбу ЧУ ДПО «Пермский 

академический учебный центр» об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

5.1.    Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить образовательную организацию ЧУ 

          ПО «Пермский академический учебный центр» (ОГРН 1055900223851), г. Пермь из  

          Реестра УМЦ СРО ААС.  

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу:   

О предложениях в План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021-2022 гг.  

 

Выступила Голубцова О.А., напомнила, что Саморегулируемая организация аудиторов 

обязана не позднее 1 января 2023 года привести свою деятельность в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности". До дня утверждения саморегулируемой организацией аудиторов, 

предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" документов, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года 

N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", применяются соответствующие нормативные 

правовые акты и (или) иные документы, утвержденные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона (ФЗ-359). 

Голубцова О.А. привела перечень нормативных актов, требующих внесения изменений: 
 Порядок проведения квалификационного экзамена; 
 Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора; 
 Порядок аннулирования квалификационных аттестатов аудитора; 
 Положение о Комитете по профессиональному образованию; 
 Положение о порядке прохождения и подтверждения ОППК; 
 Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр УМЦ СРО 

ААС; 

 Положение о порядке контроля деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС; 

 Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в 

Реестр УМЦ СРО ААС; 

 Положение о порядке организации и прохождения ОППК аудиторами – членами СРО 

ААС в форме заочного дистанционного обучения; 

 Положение о порядке организации и прохождения ОППК аудиторами – членами СРО 

ААС в форме корпоративного обучения. 

Члены Комитета обсудили сроки представления проектов документов в Правление СРО 

ААС и сроки утверждения Правлением/Съездом. 

Выступил Соколов В.Я., предложил установить для документов: 

 Положение о порядке прохождения и подтверждения ОППК; 

 Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр УМЦ СРО 



_____________________________________________________________________________________

Протокол № 188 заседания Комитета по ПО СРО ААС от 06 октября 2021 г.              стр. 19 из 19 

 

ААС; 

 Положение о порядке контроля деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС; 

 Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в 

Реестр УМЦ СРО ААС; 

 Положение о порядке организации и прохождения ОППК аудиторами – членами СРО 

ААС в форме заочного дистанционного обучения; 

 Положение о порядке организации и прохождения ОППК аудиторами – членами СРО 

ААС в форме корпоративного обучения 

сроки представления в Правление СРО ААС – сентябрь 2022 года; 

сроки утверждения – ноябрь 2022 года. 

Члены Комитета обсудили предложения. 

Выступила Тимченко Е.А., предложила помощь в разработке проекта Положения о порядке 

прохождения и подтверждения ОППК. 

Вступила Мельникова Н.Е., предложила помощь в разработке проектов Порядка проведения 

квалификационного экзамена, Положения о порядке внесения образовательных организаций 

в Реестр УМЦ СРО ААС, Положение о порядке контроля деятельности образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Члены Комитета поддержали инициативу Тимченко Е.А., Мельниковой Н.Е. 

Выступил Соколов В.Я., предложил рекомендовать Правлению СРО ААС внести изменения 

в План актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2021-2022 гг. 

 

Решили: 

6.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС внести изменения в План актуализации 

локальной нормативной базы СРО ААС на 2021-2022 гг. в части предмета 

деятельности Комитета по профобразованию, согласно предложениям. 

Решение принято единогласно 

 

По седьмому вопросу:   

Разное  

 

7.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

7.1.1.  Назначить дату следующего очного заседания КПО – 10 ноября 2021 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 Кочадыковой Л.Н. 

 

 

Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов   

 

Секретарь заседания                      ________________    Л.Н. Кочадыкова 


