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ПРОТОКОЛ № 199 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   04 октября 2022 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., Гузов Ю.Н., Зарандия И.Р., Кирюхов П.Э., 

Крылов В.А., Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева 

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

В заседании приняли участие 17 (94%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Болотин В.А., Казакова Н.А., Кочадыкова Л.Н., Красильникова И.В. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

1. Об организации мероприятий (семинары, презентации и т.п.) для 

информирования аудиторского сообщества о принципах и методах 

формирования экзаменационных заданий 

Директор АНО «ЕАК» 

Красильникова И.В. 

2. Разбивка программ повышения квалификации аудиторов в области 

оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым 

организациям по тематике экономической деятельности 

член КПО 

Тимченко Е.А. 

3. О разработке приоритетной тематики обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов на 2023 год 
зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

4. О разработке ЛНА, стимулирующего участие в образовательном 

процессе по повышению квалификации аудиторов ведущих 
член КПО        

Мельникова Н.Е. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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специалистов с большим опытом в области аудиторской деятельности 

(ведущих менеджеров, партнеров) и смежных областях 

5. Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов 

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

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

 

6. Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО 

ДПО «Институт профессионального образования и бизнеса», 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. ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор», г. Ставрополь; 

7.2. АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов», г. Москва 

член КПО 

Обносова И.Г. 

8. 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. Разное  

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

Об организации мероприятий (семинары, презентации и т.п.) для информирования 

аудиторского сообщества о принципах и методах формирования экзаменационных 

заданий 

 

Выступила Директор АНО «ЕАК» Красильникова И.В., проинформировала по данному 

вопросу, отметив, что проводимые АНО «ЕАК» мероприятия ориентированы на аудиторов, 

образовательные организации, студентов профильных ВУЗов, территориальные отделения и 

др. и имеют своей целью разъяснение принципов и методов формирования экзаменационных 

заданий, позволяющих претендентам лучше подготовиться к сдаче экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

В текущем году были проведены: 

- круглый стол – 18 февраля 2022 г.; 

- вебинары в новом формате для подготовки к сдаче П и Ш этапов – март, апрель 2022 г.; 

готовятся к проведению вебинары по Ш этапу – 13 октября 2022 г., по П этапу – ноябрь 2022 

г. На вебинарах рассматриваются примеры экзаменационных билетов, предлагаются задания 

для выполнения и последующий разбор решений, прорабатываются допущенные ошибки, 

слушатели получают ответы на интересующие вопросы. 

Кроме того, Красильникова И.В. обратила внимание на активное сотрудничество АНО «ЕАК» 

с печатными изданиями: журналом «Аудитор» и газетой «Коммерсант» и работу с ВУЗами по 

дополнительной сертификации: МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансовым университетом, 

РУДН. 

Выступила главный методист АНО «ЕАК» Казакова Н.А., дополнила предыдущее 

выступление.  

Члены Комитета обсудили представленную информацию. 

Выступил Гузов Ю.Н., затронул вопрос о необходимости публикаций заданий после 

проведенного экзамена, о возможности зачета I этапа экзамена для претендентов, 
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закончивших профильную магистратуру или имеющих действительные квалификационные 

аттестаты аудитора, о разработке специальной учебной литературы и пособий. 

Представители АНО «ЕАК» ответили на часть вопросов, согласившись с возможностью 

размещения экзаменационных заданий на своем сайте с периодичностью 1-2 раза в год, 

обратив внимание, что решение остальных проблем связано с дополнительными финансовыми 

вложениями. 

Выступил Крылов В.А., задал вопрос об отсутствии на сайте АНО «ЕАК» информации о 

бесплатных мероприятиях. 

Выступила Носова О.А., задала вопросы, уточняющие порядок проведения 

квалификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного 

аттестата аудитора, в частности, по пунктам 49, 52 Проекта. 

Члены КПО и представители АНО «ЕАК» обсудили интересующие моменты. 

Выступила Носова О.А., поблагодарила представителей АНО «ЕАК» за участие в заседании 

КПО. 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию АНО «ЕАК» о мероприятиях по информированию 

аудиторского сообщества о принципах и методах формирования экзаменационных 

заданий. 

1.2. Продолжить практику общения с представителями АНО «ЕАК». 

Решения приняты единогласно 

 

По второму вопросу: 

Разбивка программ повышения квалификации аудиторов в области оказания 

аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым организациям по тематике 

экономической деятельности 

 

Выступила Тимченко Е.А., привела перечень программ по ОЗО с разбивкой по тематике 

экономической деятельности:  

- кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп, головные 

организации банковских холдингов: №№ 6-2-54, 6-2-58, 6-3-19, 6-3-39, 6-3-44, 6-3-46, 6-3-50; 

- страховые организации, общества взаимного страхования: №№ 6-2-56, 6-2-57, 6-3-40, 6-3-42, 

6-3-48, 6-3-49, 6-3-52, 6-3-52/1; 

- организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро 

кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, государственные 

пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: №№ 6-2-55, 6-2-59, 6-2-

61, 6-3-26, 6-3-41, 6-3-43, 6-3-47, 6-3-51, 6-3-55; 

- программы, повышения квалификации по тематикам, которые можно отнести к любому из 

трех видов тематик экономической деятельности соответствующего вида общественно 

значимых организаций из числа указанных в пунктах 3 - 5 части 1 статьи 5.1 Федерального 

закона 307-ФЗ: №№ 6-2-60, 6-3-45, 6-3-53, 6-3-53/1. 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению предложения по разбивке программ повышения квалификации 

аудиторов в области оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым 

организациям по тематике экономической деятельности. 

2.2. Продолжить работу по актуализации программ повышения квалификации аудиторов в 

области оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым 

организациям 

Решения приняты единогласно 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405526&dst=81&field=134&date=28.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405526&dst=83&field=134&date=28.07.2022
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По третьему вопросу: 

О разработке приоритетной тематики обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов на 2023 год 

 

Выступила Носова О.А., представила перечень приоритетных тематик обучения по 

программам ПК аудиторов на 2023 год, выделив следующие: 

Практика аудита: 

1. Программные продукты для документирования аудита и другие современные IT-

технологии оказания аудиторских и связанных с ними услуг. 

Практика применения МСА: 

2. Риск-ориентированный подход при планировании и проведении аудита; 

3. Аудиторские процедуры в отношении непрерывности деятельности.  Влияние изменений 

в геополитической ситуации на аудит финансовой отчетности за 2022 год. 

Разное: 

4. Система управления качеством аудиторской организации: как выполнить требования 

новых международных стандартов по управлению качеством. Практические аспекты 

внедрения международных стандартов управления качеством в аудиторских 

организациях; 

5. Подготовка и повышение квалификации уполномоченных экспертов по контролю 

деятельности; 

6. Практика соблюдения требований к поддержанию безупречной деловой 

(профессиональной) репутации аудитора и аудиторской организации; 

7. Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно-значимых организаций. 

Отчетность: 

8. Новое в стандартах учета, отчетности и налогах: МСФО, ФСБУ, изменения в налоговом 

законодательстве; 

9. Практика подтверждения нефинансовой отчетности и основные положения 

неавторизованного руководства по применению ISAE 3000 (пересмотренный) для 

заданий, обеспечивающих уверенность в отношении отчетности в области устойчивого 

развития, и в отношении иной расширенной внешней отчетности. 

Выступили Гузов Ю.Н., Крылов В.А., задали вопросы, внесли предложения. 

 

Решили: 

3.1. Продолжить работу по разработке приоритетных тематик на 2023 год, членам КПО 

представить свои предложения. 

3.2. Члену КПО Зарандия И.Р. доработать перечень приоритетных тематик на 2023 год с 

учетом предложений членов КПО в срок до 14 октября 2022 г. 

Решения приняты единогласно 

 

По четвертому вопросу: 

О разработке ЛНА, стимулирующего участие в образовательном процессе по 

повышению квалификации аудиторов ведущих специалистов с большим опытом в 

области аудиторской деятельности (ведущих менеджеров, партнеров) и смежных 

областях 

 

Выступила Мельникова Н.Е., внесла предложения о формировании реестра преподавателей - 

практиков СРО ААС и критериям, регламентирующим порядок внесения в данный реестр. 

Члены Комитета обсудили предложения.  
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Выступила Мордвинцева Н.А., обратила внимание, что привлекать к образовательному 

процессу по повышению квалификации следует не преподавателей, а конкретно практиков, 

имеющих большой опыт работы в аудиторской сфере или смежных областях.   

Выступил Суханов С.С., поддержал Мордвинцеву Н.А., предложил для привлечения к 

образовательному процессу опытных специалистов разработать стимулирующие критерии, 

например, освобождение от ПК, освобождение от уплаты ежегодных членских взносов, 

награждение специальными знаками, грамотами и др. 

Выступил Гузов Ю.Н., предложил организовать Доску почета. 

Выступила Степанова Н.Ю., предложила в качестве основы для ЛНА, стимулирующего 

участие в образовательном процессе по ПК ведущих специалистов с большим опытом в 

области аудиторской деятельности и/или смежных областях, использовать аналогичные 

документы, разработанные ВУЗами. 

Члены Комитета поддержали предложение Степановой Н.Ю. 

 

Решили: 

4.1. Обратиться к члену Комитета Степановой Н.Ю. с предложением предоставить 

разработанные ВУЗами ЛНА по привлечению специалистов сторонних организаций. 

4.2. Членам КПО Мордвинцевой Н.А., Суханову С.С. представить предложения по разработке 

ЛНА, стимулирующего участие в образовательном процессе по повышению квалификации 

аудиторов ведущих специалистов с большим опытом в области аудиторской деятельности 

(ведущих менеджеров, партнеров) и смежных областях. 

4.3.Рассмотреть предложения на следующем очном заседании КПО. 

Решения приняты единогласно 

 

По пятому вопросу: 

Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения (off-line) 

 

Выступил Крылов В.А., задал вопрос о возможности осуществления ПК в форме заочного 

дистанционного обучения (off-line), напомнив о ЛНА, в которых утверждена такая форма 

обучения: Положение о порядке прохождения ежегодного обязательного ОППК и порядке 

подтверждения соблюдения аудиторами - членами СРО ААС требования о прохождении 

ОППК и Положение о порядке организации и прохождения обучения по программам 

повышения квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме заочного дистанционного 

обучения. Кроме того, Крылов В.А. привел План действий СРО ААС по исполнению Плана 

мероприятий по реализации КРАД в Российской Федерации до 2024 года, где в разделе 4 

закреплено мероприятие по совершенствованию организации повышения квалификации 

аудиторов.  

Выступила Носова О.А., напомнила о Рекомендациях по организации СРО прохождения 

аудиторами обучения по программам повышения квалификации, одобренных САД 29 октября 

2009 г., протокол № 79, с изменениями, одобренными 29 апреля 2010 г., протокол № 84, в 

которых заочная дистанционная форма обучения не поименована, в результате чего 

существуют риски непризнания ПК аудиторов, прошедших обучение в форме off-line, в целях 

исполнения требований пункта 9 статья 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ. 

Выступил Суханов С.С., высказал мнение о сложности осуществления контроля за обучением 

аудиторов в такой форме, а также о возможной коррупционной составляющей. 

Выступили Соколов В.Я., Зарандия И.Р., Крылов В.А., предложили разработать механизм 

контроля прохождения ПК в форме off-line, дополнив этой информацией Порядок проведения 

итогового контроля качества обучения по ППК аудиторов - членов СРО ААС. 
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Решили: 

5.1.Членам КПО Зарандия И.Р., Крылову В.А. в срок не позднее 25 октября 2022 г. 

представить предложения по определению механизма итогового контроля прохождения 

ПК в форме off-line. 

5.2. Внесенные предложения рассмотреть на следующем заседании КПО  

Решения приняты единогласно 

 

По шестому вопросу: 

Об утверждении Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО ДПО «Институт 

профессионального образования и бизнеса», г. Москва  

 

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

плановой выездной проверке: сроках проведения, проверяемом периоде, выбранных объектах 

контроля, выявленных нарушениях. Кочадыкова Л.Н. отметила, что: 

-   деятельность АНО ДПО «Институт профессионального образования и бизнеса» не в 

полной мере соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение АНО ДПО «Институт 

профессионального образования и бизнеса» организованы на хорошем 

профессиональном уровне; 

- ввиду малого количества представленных анкет обратной связи сделать вывод об 

удовлетворенности слушателей о проводимом ПК не представляется возможным; 

- представленные АНО ДПО «Институт профессионального образования и бизнеса» 

сведения о прохождении аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации 

достоверны. 

Кочадыкова Л.Н. обратила внимание, что АНО ДПО «Институт профессионального 

образования и бизнеса» имеет задолженность перед СРО ААС по обязательному членскому 

взносу за 2021, 2022 годы в общей сумме 344 600,00 рублей. 

Члены Комитета изучили представленную информацию. 

 

Решили: 

6.1.Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО ДПО «Институт профессионального 

образования и бизнеса», г. Москва. 

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

результатам планового контроля деятельности образовательной организации АНО ДПО 

«Институт профессионального образования и бизнеса». 

6.3.Вынести АНО ДПО «Институт профессионального образования и бизнеса» предписание 

об устранении нарушений и обязать АНО ДПО «Институт профессионального 

образования и бизнеса» погасить задолженность за 2021 г. в сумме 139 000,00 руб., за 

2022 г. – в сумме 205 600,00 руб. в срок до 31 октября 2022 г. 

Решения приняты единогласно 

 

По седьмому вопросу: 
Об утверждении Решений о проведении плановой проверки образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

 

7.1. ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор», г. Ставрополь 
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Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер и аудитор», г. Ставрополь за 2017 - 2021 

гг. в период с 10 ноября по 11 ноября 2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

 

Решили: 

7.1.1. Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки ЧОУ ДПО 

«Профессиональный бухгалтер и аудитор», г. Ставрополь за 2017 - 2021 гг. в период с 

10 ноября по 11 ноября 2022 года. 

Решение принято единогласно 
 

7.2. АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов», г. Москва 

 

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

проверки АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов», г. Москва за 2017 - 2021 гг. в период с 01 декабря по 02 декабря 

2022 года. 

Члены Комитета обсудили Проект: даты проведения проверки и состав группы, 

сформированной для ее проведения. 

 

Решили: 

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

переподготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов», г. Москва за 2017 - 2021 гг. в период с 01 декабря по 02 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

По восьмому вопросу: 

О рассмотрении заявления о признании уважительной причины несоблюдения 

аудитором - членом СРО ААС требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности» 

 

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

Никитиной Татьяной Анатольевной (ОРНЗ 22006148040) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2020 году в связи с нетрудоспособностью, связанной с 

необходимостью постоянного ухода за больной матерью. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

8.1.Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Никитиной 

Т.А. (ОРНЗ 22006148040) в 2020 году требования о прохождении обучения по программам 

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

деятельности», и установить Никитиной 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 

По девятому вопросу: 
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Разное  

9.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

9.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 01 ноября 2022 года (вторник) 

       в 10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 13 час. 30 мин. 

 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я. Соколов      

 

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


