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                 Утвержден  

Решением Комитета СРО ААС  

по профессиональному образованию 

«24» января 2023 г. (протокол № 203)  

                                                                             

План работы 

Комитета СРО ААС по профессиональному образованию  

на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Отчет о работе Комитета за 2022 год  

I квартал 

Соколов В.Я. 

Носова О.А. 

Обносова И.Г. 

2.  План работы Комитета на 2023 год  

I квартал 

Соколов В.Я. 

Носова О.А. 

Обносова И.Г. 

3.  Подготовка проектов новых (новых редакций) локальных нормативных актов СРО ААС: 
 

 

4.  О мероприятиях на 2023 год в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции развития  

аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года (п.3.2., п.4.1.-4.6.) 

 

3.2. Повышение престижности аудиторской профессии 

 
3.2.1. Проведение конкурсов, олимпиад и т.п. мероприятий среди студентов и аспирантов высших 

учебных заведений по направлениям областей знаний квалификационного экзамена 

3.2.2. Проведение молодежных секций в рамках научно-практических конференций по проблемам 

аудита и аудиторской деятельности 

3.2.3. Проведение совместных с вузами мероприятий по вопросам практики, стажировки и 

трудоустройства студентов–выпускников  

3.2.5. Организация проведения руководителями аудиторских организаций, ведущими аудиторами 

открытых лекций, практико-ориентированных занятий  

3.2.6. Организация проведения виртуальных экскурсий (туров) по крупнейшим аудиторским 

организациям  

 
 

2-3 кварталы 

 не менее 3 в год 

       3-4 кварталы 

не менее 3 в год 

не менее 5 в год 

 

не менее 5 в год 

 

  не менее 5 в год 

Мельникова Н.Е. 

Гузов Ю.Н. 

Зарандия И.Р. 

Отичева Р.Б. 

Салмина Е.А. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

4.1. Организация системы мониторинга компетенций аудиторов 

 
4.1.6. Осуществление мониторинга компетенций аудитора и разработка рекомендаций Совета по 

МКА  

 

 

по плану 

Совета по МКА 

Мельникова Н.Е. 

Гузов Ю.Н. 

Зарандия И.Р. 

Суханов С.С. 

4.2. Совершенствование порядка проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

 
4.2.5. Проработка возможности зачета модулей первого этапа квалификационного экзамена для 

лиц, получивших профильное высшее образование, и подготовка соответствующих предложений 

 

 

 

I квартал 
 

Гузов Ю.Н. 

Суханов С.С. 

Соколов В.Я. 

члены Комитета 

 

4.3. Повышение уровня подготовки претендентов на получение квалификационного 

аттестата аудитора 

 
4.3.4. Проведение информационно-методических мероприятий для претендентов с целью 

информирования их о принципах и методах формирования экзаменационных заданий, порядке 

проведения квалификационного экзамена 

 

 

 

не менее 5 в год 

 

4.5. Совершенствование организации повышения квалификации аудиторов 
 

4.5.1. Внедрение Личных кабинетов УМЦ на сайте СРО с целью организации взаимодействия СРО 

и УМЦ, введение нового формата документооборота по организации повышения квалификации и 

подтверждения прохождения ежегодного повышения квалификации аудиторов 

4.5.3. Разработка приоритетной тематики обучения по программам повышения квалификации  

    аудиторов на 2024 год 

4.5.8. Проведение круглого стола с УМЦ по актуальным вопросам организации повышения 

квалификации аудиторов 

 

 

1 квартал 

 

 

III квартал 

 

 

не менее 1 в год 

 

 

Носова О.А.  

Обносова И.Г. 

 

Носова О.А. 

члены Комитета 

 

Носова О.А. 

члены Комитета 

4.6. Развитие программ повышения квалификации аудиторов 

 
4.6.2. Проведение регулярной актуализации программ повышения квалификации аудиторов с учетом 

    изменения нормативных правовых актов и практики их применения (в том числе судебной 

    практики) по вопросам регулирования аудиторской деятельности, обновления стандартов МСА и 

    методических материалов, необходимости внедрения «лучших практик» в области аудиторской 

    деятельности 

    Разработка новых программ повышения квалификации аудиторов 

 

 
в течение года  

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

Носова О.А. 

члены Комитета 

 

5.  О подходах к договорной кампании с образовательными организациями на 2023 год 
I квартал 

 

Носова О.А. 

Голубцова О.А. 

Обносова И.Г. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

6.  Инвентаризация программ повышения квалификации аудиторов, в том числе 

приостановленных 

Актуализация действующих и разработка новых программ повышения квалификации 

аудиторов на 2024 год 

III- IV кварталы 

 

Носова О.А. 

члены Комитета 

7.  Подготовка предложений по интеграции аудиторов новых территорий РФ в российский 

аудит 

в течение года Соколов В.Я. 

члены Комитета 

8.  Рассмотрение заявлений образовательных организаций о включении в Реестр (исключения 

из Реестра) УМЦ СРО ААС  

по мере 

 поступления  

Соколов В.Я. 

Носова О.А. 

Обносова И.Г. 

9.  Утверждение Плана проведения проверок деятельности УМЦ СРО ААС на 2024 год 

IV квартал 

Соколов В.Я. 

Носова О.А. 

Обносова И.Г. 

10.  Организация контроля деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС 

Рассмотрение отчетов о результатах контроля 

в течение года 

согласно плану  

Соколов В.Я. 

Носова О.А. 

Обносова И.Г. 

11.  Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации в 2022 году 
П квартал 

 

Носова О.А. 

Суханов С.С. 

12.  Рассмотрение заявлений о признании уважительными причин несоблюдения аудиторами 

требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

по мере 

поступления 

Соколов В.Я. 

Обносова И.Г. 

13.  Взаимодействие с АНО «ЕАК» по вопросам обсуждения проектов документов, 

совершенствования системы и порядка проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора 

Анализ опыта проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора 

IV квартал 

 

Соколов В.Я. 

Гузов Ю.Н. 

Салмина Е.А. 

Суханов С.С. 

 

14.  Рассмотрение запросов, подготовка информационных справок по обращениям органов 

управления, комитетов, комиссий СРО ААС, членов СРО ААС, образовательных 

организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС, иных заинтересованных лиц (по 

вопросам компетенции Комитета) 

в течение года 

по мере 

поступления 

Соколов В.Я. 

Члены Комитета 

 

15.  Координация деятельности комитетов по профессиональному образованию, созданных в 

территориальных отделениях СРО ААС в течение года  

Соколов В.Я. 

Носова О.А.,  

Обносова И.Г. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

16.  Участие в организации и проведении совместно с другими профильными комитетами, АНО 

«ЕАК» конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам аудиторской 

деятельности 

в течение года  

Соколов В.Я. 

Носова О.А. 

 

17.  Обеспечение информационного наполнения и актуализации разделов официального сайта 

СРО ААС, посвященных вопросам обучения, аттестации и повышения квалификации 

аудиторов 
в течение года 

 

Обносова И.Г. 

18.  Участие в разработке и издании специальной литературы, посвященной проблемам 

совершенствования системы подготовки аудиторов, участие в научно-исследовательских 

программах (по вопросам компетенции Комитета), в том числе профессиональных журналов  
в течение года  

Соколов В.Я. 

Гузов Ю.Н. 

19. Рассмотрение организационных вопросов работы Комитета 
в течение года 

Соколов В.Я. 

Обносова И.Г. 

 


