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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 № 203 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   24 января 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., Голубцова О.А., Деревянкина Н.А., Зарандия И.Р., Кирюхов П.Э., 

Малышева О.В., 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 14 (82%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

1. Об утверждении Плана работы Комитета по профобразованию на 

2023 год 

Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

2. Об определении подходов к договорной кампании с 

образовательными организациями на 2023 год 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

3. 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  общественно 

значимых организаций на финансовом рынке требований ч.2 ст.5.2. 

ФЗ-307 

члены КПО 

Кирюхов П.Э., 

Малышева О.В. 

4. Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов 

СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения (off-line).  

4.1.О доработке проекта Положения о порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

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

дистанционного обучения 

4.2.О формировании Рабочей группы для контроля за организацией 

и проведением обучения аудиторов в режиме off-line. 

5. О рассмотрении предложений по интеграции аудиторов новых 

территорий РФ в российский аудит  

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

6. Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, 

АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов», г. Москва 

ведущий 

специалист ОППК 

СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

7. Об утверждении Решений о проведении плановой проверки 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

7.1.НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» (№ 013 по Реестру УМЦ СРО ААС); 

7.2.ЧОУ ДПО «Красноярский институт непрерывного образования» 

(№ 020 по Реестру УМЦ СРО ААС);  

7.3.АНО «Институт дополнительного профессионального 

образования «Международный финансовый центр» (№ 025 по 

Реестру УМЦ СРО ААС)  

член КПО 

Обносова И.Г. 

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 КПО 

Обносова И.Г. 

9. О внесении изменений в состав КПО: 

9.1. Об исключении из состава Крылова В.А.; 

9.2. О включении в состав Авериной Е.А. 

Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

10. О проекте Порядка выдачи претенденту свидетельства об успешном 

прохождении соответствующего этапа квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 

 

член КПО 

Голубцова О.А. 

11. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

Об утверждении Плана работы Комитета по профобразованию на 2023 год 

 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., представила проект Плана работы 

Комитета на 2023 год, обозначила основные направления деятельности КПО и конкретные 

задачи в рамках каждого направления. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

1.1. Утвердить План работы Комитета по профобразованию на 2023 год 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:  

Об определении подходов к договорной кампании с образовательными организациями на 

2023 год 

 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., представила проект Договора на 

проведение обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС на 
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2023 год, обратила внимание на незначительные правки, внесенные в пункты 2.2., 2.4. документа, 

а также на изменение платежных реквизитов и е-mail СРО ААС. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

                            

Решили:   

2.1.Принять к сведению представленную форму Договора на проведение обучения по программам 

повышения   квалификации аудиторов – членов СРО ААС на 2023 год 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу: 

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 общественно 

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

 

Выступила член Комитета Малышева О.В., представила перечень программ ПК по тематике 

экономической деятельности каждого вида общественно значимых организаций, дополненный 

программами, которые можно отнести к любой экономической деятельности, отличной от ОЗО на 

финансовом рынке. Программы представлены для зачета руководителям аудита ОЗО в целях 

выполнения требований части 2 статьи 5.2. Федерального закона № 307-ФЗ.  

Члены Комитета обсудили представленный перечень. 

Выступил член Комитета Кирюхов П.Э., предложил дополнить перечень программ ПК для 

руководителей ОЗО на финансовом рынке программами по отчетности негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ). 

 

Решили: 

3.1. Одобрить перечень программ ПК по тематике экономической деятельности ОЗО. 

3.2. Поручить члену Комитета Кирюхову П.Э. разработать программы для аудита НПФ и 

дополнить ими представленный перечень к следующему очному заседанию КПО (февраль 

2023 г.). 

3.3. Провести консультации с ЦБ по вопросу соответствия предложенных программ для зачета 

руководителям аудита ОЗО в целях выполнения требований части 2 статьи 5.2. Федерального 

закона № 307-ФЗ. 

Решения приняты единогласно 

 

По четвертому вопросу: 

Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения (off-line). 

4.1. О доработке проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения по 

программам повышения квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного 

дистанционного обучения. 

4.2. О формировании Рабочей группы для контроля за организацией и проведением 

обучения аудиторов в режиме off-line. 
 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., представила проект Положения о порядке 

организации и прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами - 

членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения с учетом правок, предложенных 

членами Комитета. 

Члены Комитета обсудили Проект, внесли предложения. 

 

Решили: 

4.1.1. Поручить члену Комитета Зарандия И.Р. доработать проект Положения с учетом обсуждения 

к следующему очному заседанию КПО (февраль 2023 года). 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу: 
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О рассмотрении предложений по интеграции аудиторов новых территорий РФ в российский 

аудит 

 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., напомнила о письме Минфина России от 

24 ноября 2022 г. по вопросу взаимодействия с аудиторами на новых территориях РФ с целью 

интеграции аудиторского сообщества Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в 

российский аудит, однако было замечено, что на сегодняшний день существуют объективные 

трудности в решении этого вопроса. 

 

Решили: 

5.1.Комитету по профобразованию продолжить работу по интеграции аудиторов новых 

территорий РФ в российский аудит, при необходимости оказывать всеобъемлющую помощь в 

методическом, консультационном и др. обеспечении. 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу: 

Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов», г. Москва 

 

Выступила ведущий специалист ОППК Кочадыкова Л.Н., доложила по вопросу, отметила, что: 

- деятельность АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов» соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение АНО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов» организованы на 

хорошем профессиональном уровне; 

- качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

- представленные АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» сведения о прохождении аудиторами-членами СРО 

ААС повышения квалификации достоверны. 

Члены Комитета изучили Отчет. 

 

Решили: 

6.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, внесенной  

       в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации 

       профессиональных бухгалтеров и аудиторов». 

6.2. Вынести предупреждение о недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по  

       результатам планового контроля деятельности образовательной организации АНО   

      «Институт переподготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и  

       аудиторов». 

Решения приняты единогласно 

 

По седьмому вопросу: 

Об утверждении Решений о проведении плановой проверки образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

7.1. НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» (№ 013 по Реестру УМЦ СРО ААС) 

 

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

выездной проверки НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК», г. Москва за 2018 - 2022 гг. в период с 16 по 17 

февраля 2023 года. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

7.1.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» 

за 2018 - 2022 гг. в период с 16 по 17 февраля 2023 года. 

Решение принято единогласно 
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7.2.ЧОУ ДПО «Красноярский институт непрерывного образования» (№ 020 по Реестру УМЦ 

СРО ААС) 

 

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

документарной проверки ЧОУ ДПО «Красноярский институт непрерывного образования», г. 

Красноярск за 2017 - 2022 гг. в период с 28 по 29 марта 2023 года. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

7.2.1. Утвердить Решение о проведении плановой документарной проверки ЧОУ ДПО 

«Красноярский институт непрерывного образования», г. Красноярск за 2017 - 2022 гг. в 

период с 28 по 29 марта 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

7.3.АНО «Институт дополнительного профессионального образования «Международный 

финансовый центр» (№ 025 по Реестру УМЦ СРО ААС) 

 

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

выездной проверки АНО «Институт дополнительного профессионального образования 

«Международный финансовый центр», г. Москва за 2018 - 2022 гг. в период с 16 по 17 марта 2023 

года. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

7.3.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки АНО «Институт 

дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр», 

г. Москва за 2018 - 2022 гг. в период с 16 по 17 марта 2023 года. 

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

СРО ААС Мелентьевой Н.А. (ОРНЗ 22006184422) 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: 

8.1.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Мелентьевой Н.А. (ОРНЗ 22006184422) в 2022 году требования о прохождении обучения 

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

аудиторской деятельности», и установить Мелентьевой Н.А. индивидуальный срок 

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

часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

СРО ААС Турьевой Т.И. (ОРНЗ 21206025404) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2022 году в связи с нетрудоспособностью, вызванной тяжелым заболеванием. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 
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8.2.1. На основании п.7.12. Положения об ОППК рекомендовать Правлению принять решение о 

признании уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Турьевой 

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

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

деятельности», и установить Турьевой Т.И. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 

года. 

Результаты голосования: 

За – 13 

Против – 0  

Воздержались – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По девятому вопросу: 

О внесении изменений в состав КПО: 

 

9.1. Об исключении из состава Крылова В.А. 

 

Выступил председатель КПО Соколов АВ.Я., на основании заявления предложила исключить из 

состава Комитета по профобразованию СРО ААС Крылова Виталия Анатольевича. 

 

Решили:  

9.1.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос об исключении из состава 

Комитета по профессиональному образованию Крылова Виталия Анатольевича на 

основании заявления. 

Решение принято единогласно 

 

9.2. О включении в состав Авериной Е.А. 

 

Выступил председатель КПО Соколов В.Я., на основании обращения АО «Кэпт» и 

представленного резюме рекомендовал директора департамента аудита АО “Кэпт” Аверину Елену 

Александровну включить в состав Комитета по профобразованию СРО ААС. 

 

Решили:  

9.2.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о включении в состав Комитета 

по профессиональному образованию Авериной Елены Александровны в порядке ротации 

представителя аудиторской организации. 

Решение принято единогласно 

 

По десятому вопросу: 

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 Порядка выдачи претенденту 

свидетельства об успешном прохождении первого и второго этапа квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора. 

Выступили члены Комитета Деревянкина Н.А., Мордвинцева Н.А., Суханов С.С., напомнили о 

том, что АНО «ЕАК» уже разработала и выдает аналогичный документ (Справку) о прохождении 

соответствующего этапа квалификационного этапа, и предлагаемый СРО ААС документ будет 

дублировать уже имеющийся. 

Члены Комитета обсудили Проект, задали вопросы, внесли предложения. 

 

Решили:  
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10.1.Принять за основу проект Порядка выдачи претенденту свидетельства об успешном 

прохождении соответствующего этапа квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора . 

Доработать Проект с учетом обсуждения и результатов проведения дополнительных консультации 

с АНО «ЕАК» в части порядка организации взаимодействия по вопросу получения 

документального подтверждения сдачи претендентом этапа экзамена.  

Результаты голосования: 

За – 11 

Против – 2  

Воздержались – 1 

Решения приняты большинством голосов 

 

Разное  

11.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

11.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 21 февраля 2023 года (вторник) 

       в 10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 12 час. 20 мин. 

 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я. Соколов      

 

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


