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 ПРОТОКОЛ № 167 
заседания Комитета по профессиональному образованию  

Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» 

 
 г. Москва                                                                                                     09 июня 2020 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., Вардиашвили И. Р., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Захарова 
Е.Ю., Кобозева Н.В., Крылов В. А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., Салдина Н.Н., Салмина 
Е.А., Старовойтова Е.В., Суханов С. С., Тимченко Е. А. 
В заседании принимают участие 15 (94%) членов Комитета.  
Кворум имеется.  
 
Приглашенные лица: Буян И.А., Кромин А.Ю. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по проф. 
образованию Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении проекта Положения 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 в новой редакции 

член Комитета по проф. 
образованию Суханов С.С. 

2. О рассмотрении проекта Положения о порядке внесения 
образовательных организаций в Реестр учебно-
методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – 
членов СРО ААС в новой редакции 

зам. председателя Комитета по 
проф. образованию Носова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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3. О рассмотрении проекта Положения о порядке 
взаимодействия СРО ААС и  образовательных 
организаций, внесенных в Реестр учебно-методических 
центров для осуществления обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС  

член Комитета по проф. 
образованию Голубцова О.А. 

4. О рассмотрении заявлений о признании уважительными 
причин несоблюдения аудиторами - членами СРО ААС 
требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 
ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности»  

Член Комитета, руководитель 
отдела по повышению 
квалификации  

Обносова И.Г. 

5. О направлении в Совет по аудиторской деятельности 
ходатайств о признании уважительными причин 
несоблюдения аудиторами – членами СРО ААС в 2019 
г. требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 
ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 

Член Комитета, руководитель 
отдела по повышению 
квалификации  

Обносова И.Г. 

6. Разное  

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
По первому вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке прохождении ежегодного 
обязательного обучения по программам повышения квалификации и порядке 
подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации в новой редакции 
 
Выступил Суханов С.С., представил проект Положения в новой редакции. 
Выступила Носова, О.А., предложила рекомендовать Правлению СРО ААС признать 
утратившими силу предыдущие редакции Положения о порядке прохождении ежегодного 
обязательного обучения по программам повышения квалификации и порядке 
подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации. 
Выступили Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Носова О.А., Суханов С.С., Тимченко Е.А., 
представили свои замечания и предложения по пункту 2.7.3. проекта Положения.  
Члены Комитета обсудили представленные замечания и предложения. 
Выступил Суханов С.С., предложил одобрить проект Положения в новой редакции с 
учетом обсуждения и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Положение о 
порядке прохождении ежегодного обязательного обучения по программам повышения 
квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации в новой 
редакции, Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении СРО ААС. 
 
Решили: 
1.1. Одобрить с учетом обсуждения и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 
Положение о порядке прохождении ежегодного обязательного обучения по программам 
повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – членами 
СРО ААС требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации. 
1.2. Поручить Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении СРО ААС. 
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Результаты голосования: 
За - 14 
Против – 0  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По второму вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке внесения образовательных 
организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в новой 
редакции 
 
Выступила Носова О.А., представила проект Положения в новой редакции. 
Члены Комитета обсудили проект, представили свои замечания и предложения. 
Выступил Соколов В.Я., предложил одобрить проект Положения в новой редакции с 
учетом обсуждения и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить Положение о 
порядке внесения образовательных организаций в Реестр учебно-методических центров 
для осуществления обучения по программам повышения квалификации аудиторов – 
членов СРО ААС в новой редакции Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении 
СРО ААС. 
 
Решили: 
2.1. Одобрить с учетом обсуждения и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 
Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр учебно-
методических центров для осуществления обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов – членов СРО ААС. 
2.2. Поручить Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
По третьему вопросу:     
О рассмотрении проекта Положения о порядке взаимодействия СРО ААС и 
образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-методических центров для 
осуществления обучения по программам повышения квалификации аудиторов – 
членов СРО ААС 
 
Выступила Голубцова О.А., представила проект Положения. 
Члены Комитета обсудили проект, представили свои замечания и предложения. 
Выступил Крылов В.А., предложил внести изменения в пункт 3.1.6.5. проекта Положения, 
заменив слова: «до окончания первого часа» на «в течение часа после окончания занятий». 
Выступил Суханов С.С., предложил внести изменения в пункт 3.1.6.5. проекта 
Положения, заменив слова: «до окончания первого часа» на «по окончании курса», кроме 
того, предложил наряду с Журналом посещаемости слушателей курса повышения 
квалификации аудиторов – членов СРО ААС представлять в СРО до начала занятий 
списки слушателей, записавшихся на занятия. 
Выступил Кромин А.Ю., отметил, что представление Журнала посещаемости слушателей 
курса повышения квалификации «в течение часа после окончания занятий» или «по 
окончанию курса» по сути отменяет контрольные меры. 
 
Решили: 
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3.1. Внести изменения в пункт 3.1.6.5. проекта Положения: 
- заменив слова: «до окончания первого часа» на «в течение часа после окончания 
занятий». 
Результаты голосования: 
За - 0 
Против – 7  
Воздержались – 8 
Решение не принято большинством голосов 
 
3.2. Внести изменения в пункт 3.1.6.5. проекта Положения: 
- заменив слова: «до окончания первого часа» на «по окончании курса». 
Результаты голосования: 
За - 8 
Против – 7  
Воздержались – 0 
Решение принято большинством голосов. 
 
Выступила Носова О.А., выразила особое мнение о несоответствии принятого решения 
требованиям Министерства финансов Российской Федерации по организации контроля к 
порядку прохождении ежегодного обязательного обучения по программам повышения 
квалификации и порядку подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации. 
 
Выступил Соколов В.Я., предложил в пункт 3.1.6.6. проекта Положения внести изменения, 
аналогичные изменениям пункта 3.1.6.5. проекта Положения. 
 
Решили: 
3.3. Внести изменения в пункт 3.1.6.6. проекта Положения:  
- заменив слова: «до окончания первого часа» на «по окончании курса». 
Результаты голосования: 
За - 10 
Против – 1  
Воздержались – 4 
Решение принято большинством голосов. 
 
Выступили Гузов Ю.Н., Захарова Е.Ю., Крылов В.А., Отичева Р.Б., Соколов В.Я., 
предложили внести изменения в пункт 4.1.2. проекта Положения, исключив слово 
«результаты». 
 
Решили: 
3.4.  Исключить из пункта 4.1.2. проекта Положения слово «результаты». 
Результаты голосования: 
За - 10 
Против – 5  
Воздержались – 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Выступил Соколов В.Я., предложил одобрить проект Положения и рекомендовать 
Правлению СРО ААС утвердить Положение о порядке взаимодействия СРО ААС и 
образовательных организаций, внесенных в Реестр учебно-методических центров для 
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осуществления обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов 
СРО ААС, с внесенными изменениями и предложениями. 
Поручить Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении СРО ААС. 
 
Решили: 
3.5. Одобрить проект Положения и рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить 
Положение о порядке взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, 
внесенных в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС, с внесенными 
изменениями и предложениями. 
3.6. Поручить Соколову В.Я. доложить данный вопрос на Правлении СРО ААС. 
Результаты голосования: 
За - 8 
Против – 2  
Воздержались – 5 
Решение принято большинством голосов 
 
По четвертому вопросу:     
О рассмотрении заявлений о признании уважительными причин несоблюдения 
аудиторами-членами СРО ААС в 2019 г. требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности»  
 
Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членами СРО ААС 
Парфеновой Т.С. (ОРНЗ 21106007831), Паршиной А.В. (ОРНЗ 22006156116), Гордеевой 
А.В. (ОРНЗ 22006123187) для признания уважительной причины пропуска ими ОППК в 
2019 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 
 
Решили: 
4.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Парфеновой Т.С. (ОРНЗ 21106007831) в 2019 году требования о прохождении обучения 
по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности», и установить Парфеновой Т.С. индивидуальный срок 
прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 
часов до 31 декабря 2020 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.2. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Паршиной А.В. (ОРНЗ 22006156116) в 2019 году требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности», и установить Паршиной А.В. индивидуальный срок 
прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 
часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.3. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Гордеевой А.В. (ОРНЗ 22006123187) в 2019 году требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 



_______________________________________________________________________________________________________________
Протокол № 167 заседания Комитета СРО ААС по профессиональному образованию от 09 июня 2020 г.                 стр. 6 из 8 
 

аудиторской деятельности», и установить Гордеевой А.В. индивидуальный срок 
прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2019 год в объеме 40 
часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
По пятому вопросу:     
О направлении в Совет по аудиторской деятельности ходатайств о признании 
уважительными причин несоблюдения аудиторами – членами СРО ААС в 2019 г. 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 
 
Выступила Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членами СРО ААС и 
Шмотиной Л.Г. (ОРНЗ 21606089084) и Железневой Н.М. (ОРНЗ 21206063621) для 
направления в Совет по аудиторской деятельности ходатайств об одобрении признаниия 
уважительными причин пропуска ими ОППК в 2019 году. 
 
Решили: 
5.1. Направить в Совет по аудиторской деятельности ходатайство о признании 
уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Шмотиной Л.Г. 
(ОРНЗ 21606089084) в 2019 году требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 
деятельности». 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.2. Направить в Совет по аудиторской деятельности ходатайство о признании 
уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Железнева Н.М. 
(ОРНЗ 21206063621) в 2019 году требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 
деятельности». 
Решение принято единогласно 
 
По шестому вопросу:   
Разное    
 
6.1. О проектах программ повышения квалификации аудиторов 
 
Выступил Суханов С.С., предложил рассмотреть проекты программ повышения 
квалификации аудиторов, соответствующих приоритетной тематике, определенной 
Советом по аудиторской деятельности от 08.10.2019 (протокол № 49 на 2020 год). 
 
Решили: 
6.1.1. Сформировать инициативную группу в составе Вардиашвили И.Р., Гузова Ю.Н., 
Кобозевой Н.В., Носовой О.А., Отичева Р.Б., Суханова С.С. с целью проведения 
экспертизы проектов программ повышения квалификации аудиторов.  
6.1.2. Членам инициативной группы в срок до 11 июня 2020 представить предложения и 
замечания по проектам. 
Решение принято единогласно 
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6.2.  О подготовке мнения Комитета  по проекту  приказа Росфинмониторинга «Об 
утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространению оружия массового уничтожения» 
 
Выступил Соколов В.Я., представил мнение Комитета  по проекту приказа 
Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению 
кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространению оружия массового уничтожения» согласно приложению 
 
Решили: 
6.2.1. Одобрить мнение Комитета  по проекту приказа Росфинмониторинга «Об 
утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению 
оружия массового уничтожения» согласно приложению.  
Решение принято единогласно 
 
6.3. О рассмотрении заявления члена Комитета по профобразованию СРО ААС 
Старовойтовой Е.В. о выходе из состава Комитета 
 
Решили: 
6.3.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
6.4. О назначении даты расширенного заседания Комитета для рассмотрения с 
участием представителя АНО «ЕАК» вопроса о мерах по организации прохождения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 
по новым правилам  
 
Решили: 
6.4.1. Назначить дату расширенного заседания Комитета для рассмотрения с участием 
представителя АНО «ЕАК» вопроса о мерах по организации прохождения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора по 
новым правилам: 07 июля 2020 года, начало - в 10-00 час., место проведения заседаний - г.  
Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп.4, офис СРО ААС либо в режиме 
видеоконференции. 
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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 
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