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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 № 191 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                                19 января 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., Вардиашвили И.Р., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Кирюхов П.Э., 

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

Н.Н., Суханов С.С., Тимченко Е.А. 

В заседании приняли участие 14 (82%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Кочадыкова Л.Н., Петрокушина И.В. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель 

Комитета по ПО  

Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении Плана работы Комитета по профобразованию 

на 2022 год 

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 

2. Об определении подходов к договорной кампании с 

образовательными организациями на 2022 год 

зам. председателя  

Комитета по ПО  

Носова О.А. 

3. О рассмотрении проекта новой редакции Положения о 

Комитете по профессиональному образованию СРО ААС  

член Комитета по ПО 

Голубцова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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4. О рассмотрении проекта новой редакции Порядка 

взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов 

 

член Комитета по ПО 

Голубцова О.А. 

5. О результатах проверок УМЦ: 

Об утверждении проектов Отчетов о результатах плановых проверок 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

5.1.АНО «Экономико-правовая школа ФБК», г. Москва; 

5.2 ЧОУ ДПО УМЦ повышения квалификации экономистов 

«Промстройаудит», г. Тула;  

5.3.ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула 

ведущий специалист 

Отдела ППК СРО 

ААС Кочадыкова Л.Н. 

6. Об утверждении Решения о проведении плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС: 

6.1. АНО ДПО «Учебно-методический центр РСА 

«ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ», г. Москва 

член Комитета по ПО 

Обносова И.Г. 

7. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета.  

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О рассмотрении Плана работы Комитета по профобразованию на 2022 год 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу. 

Носова О.А. обратила внимание, что проект Плана работы Комитета на 2022 год составлен с 

учетом расширения функций и полномочий СРО, связанного с прекращением деятельности 

Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа, в том числе прекращения 

деятельности Комиссии по аттестации и повышению квалификации РО САД. 

Выступила Мельникова Н.Е., задала уточняющие вопросы по срокам выполнения мероприятий. 

Выступили Соколов В.Я., Голубцова О.А., ответили на интересующие вопросы, дали 

соответствующие пояснения. 

Выступил Суханов С.С., предложил добавить в проект Плана «Анализ организации ОППК 

образовательными организациями», который можно проводить на основе сводного годового 

Отчета, содержащего информацию по каждому УМЦ о количестве повысивших квалификацию 

аудиторов с перечнем прослушанных программ ПК и форм обучения. 

Выступила Носова О.А., согласилась с Сухановым С.С., обратив внимание, что рассмотрение 

этого вопроса возможно в рамках мероприятия пункта 15 Плана работы КПО «Анализ 

исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации в 2021 году», и попросила Суханова С.С. разработать проект формы Отчета о 

деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС. 

Члены Комитета поддержали предложения. 

 

Решили: 

1.1. Утвердить проект Плана работы Комитета на 2022 год. 

1.2.Поручить Суханову С.С. разработать проект формы годового Отчета о деятельности 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС. 

1.3.Рассмотреть Отчет о деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ 

СРО ААС, за 2021 год в апреле текущего года в рамках исполнения пункта 15 Плана работы 

Комитета на 2022 год. 

Решение принято единогласно 
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По второму вопросу:     

Об определении подходов к договорной кампании с образовательными организациями на 

2022 год 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу. 

Носова О.А. представила проект Договора на проведение обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов СРО ААС, рассказала об изменениях и дополнениях, 

внесенных в проект Договора. 

Члены Комитета обсудили внесенные изменения. 

                            

Решили:   
2.1.Утвердить данную форму договора на проведение обучения по программам повышения   

квалификации аудиторов – членов СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:    

О рассмотрении проекта новой редакции Положения о Комитете по профессиональному 

образованию СРО ААС 

 

Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу. 

Голубцова О.А. отметила, что изменения в документ внесены в целях приведения ЛНА в 

соответствие с Федеральным законом от 02.07.2021 № 359-ФЗ.  

Члены Комитета обсудили внесенные изменения, задали интересующие вопросы. 

 

Решили: 

2.1.Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Положение о Комитете по 

профессиональному образованию СРО ААС в новой редакции с учетом обсуждения.  

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

О рассмотрении проекта новой редакции Порядка взаимодействия СРО ААС и 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов 

 

Выступила Голубцова О.А., доложила по вопросу.  

Голубцова О.А. отметила, что изменения в документ внесены в целях приведения ЛНА в 

соответствие с Федеральным законом от 02.07.2021 № 359-ФЗ.  

Выступил Суханов С.С., предложил внести изменения и дополнения. 

Члены Комитета обсудили предложения, задали уточняющие вопросы. 

 

Решили: 

2.1. Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Порядок взаимодействия СРО ААС 

и образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов в новой редакции с учетом 

обсуждения.  

Результаты голосования: 

За – 13 

Против – 0  

Воздержались –1 

Решение принято большинством голосов 

 

По пятому вопросу:   
О результатах проверок УМЦ. 
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Об утверждении проектов Отчетов о результатах плановых проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

5.1. АНО «Экономико-правовая школа ФБК», 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 образовательной 

организации АНО «Экономико-правовая школа ФБК»: 

- в целом соответствует требованиям ЛНА СРО ААС;  

- образовательный процесс и методическое обеспечение организованы на хорошем 

профессиональном уровне;  

 - ввиду отсутствия анкет обратной связи не представляется возможным сделать вывод об 

удовлетворенности слушателей о проводимом ПК; 

- представленные АНО «Экономико-правовая школа ФБК» сведения о прохождении аудиторами-

членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

5.1.1. Утвердить проект Отчета о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО «Экономико-правовая школа ФБК». 

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

результатам планового контроля деятельности образовательной организации АНО 

«Экономико-правовая школа ФБК». 

Решение принято единогласно 

 

5.2. ЧОУ ДПО УМЦ повышения квалификации экономистов «Промстройаудит», г. Тула 

 

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 образовательной 

организации ЧОУ ДПО УМЦ повышения квалификации экономистов «Промстройаудит»: 

- в целом соответствует требованиям ЛНА СРО ААС;  

- образовательный процесс и методическое обеспечение организованы на хорошем 

профессиональном уровне;  

 - ввиду отсутствия анкет обратной связи не представляется возможным сделать вывод об 

удовлетворенности слушателей о проводимом ПК; 

- представленные ЧОУ ДПО УМЦ повышения квалификации экономистов «Промстройаудит» 

сведения о прохождении аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

5.2.1. Утвердить проект Отчета о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЧОУ ДПО УМЦ повышения квалификации 

экономистов «Промстройаудит». 

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

 результатам планового контроля деятельности образовательной организации ЧОУ ДПО 

УМЦ повышения квалификации экономистов «Промстройаудит». 

Решение принято единогласно 

 

5.3. ООО «АУДИТ-Партнер», г. Тула 

 

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 образовательной 

организации ООО «АУДИТ-Партнер»: 
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- соответствует требованиям ЛНА СРО ААС;  

- образовательный процесс и методическое обеспечение организованы на хорошем 

профессиональном уровне; 

- качество проводимого обучения ПК в целом удовлетворяет требованиям слушателей; 

- представленные ООО «АУДИТ-Партнер» сведения о прохождении аудиторами-членами СРО 

ААС повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

5.3.1. Утвердить проект Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ООО «АУДИТ-Партнер». 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу:   

Об утверждении Решения о проведении плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

6.1. АНО ДПО «Учебно-методический центр РСА «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ», г. Москва 

 

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

проверки АНО ДПО «Учебно-методический центр РСА «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ» в период с 

16 февраля по 17 февраля 2022 года. 

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

для ее проведения. 

Выступил Соколов В.Я., предложил утвердить проект Решения. 

 

Решили: 

6.1.1 Утвердить проект Решения о проведении плановой выездной проверки АНО ДПО 

«Учебно-методический центр РСА «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ» в период с 16 февраля по 

17 февраля 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

По седьмому вопросу:   

Разное  

 

7.1. Об работе по созданию Личного Кабинета УМЦ 

 

Выступила Петрокушина И.В., рассказала о проблемах автоматизации документооборота между 

УМЦ и СРО и необходимости создания Личного Кабинета УМЦ. 

Члены Комитета обсудили выступление, задали вопросы. 

 

Решили: 

7.1.1. Заслушать Петрокушину И.В. о ходе работ по созданию Личного Кабинета УМЦ на 

следующем очном заседании Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

8.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

8.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 02 марта 2022 года (среда) в  

            10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 
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Заседание объявлено закрытым. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я.  Соколов    

                                 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 

 


