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 ПРОТОКОЛ № 177 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   01 декабря 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., Крылов В.А., 

Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Салдина Н.Н., Салмина Е.А., Суханов 

С. С., Тимченко Е. А. 

В заседании принимают участие 13 (87%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания председатель Комитета по 

проф. образованию  

Соколов В.Я. 

1. О рассмотрении программ повышения квалификации 

аудиторов на 2021 год, в том числе по результатам 

инвентаризации действующих и приостановленных в 

2020 году программ ПК 

 

зам. председателя Комитета 

по проф. образованию 

 Носова О.А. 

2.  О рассмотрении проекта Обращения КПО к Правлению 

СРО ААС о признании выполнения требования о 

прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 

аудиторской деятельности» аудиторами, прошедшими 

повышение квалификации в 2020 году, но не состоящим 

на момент обучения в СРО 

 

член Комитета по проф. 

образованию   

Голубцова О.А. 

http://www.auditor-sro.org/
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3. О взаимодействии СРО ААС и АНО «ЕАК» 

 

член Комитета по проф. 

образованию   

Суханов С.С. 

4. Разное   

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:     

О рассмотрении программ повышения квалификации аудиторов на 2021 год, в том 

числе по результатам инвентаризации действующих и приостановленных в 2020 году 

программ ПК 

 

Выступила Носова О.А., доложила о 46-и программах повышения квалификации, 

соответствующих приоритетной тематике, утвержденных Правлением СРО ААС на 2021 

год, и о ходе инвентаризации действующих и приостановленных программ по Разделам 1, 

2, 3, в частности, рассказала о предложениях, внесенных членами Комитета: 

- Отичевой Р.Б. по приостановлению программ 6-1-01, 6-1-04, 6-1-05, 6-1-08, 6-1-09, 6-1-15, 

по исключению программ 6-1-07, 6-1-13, по добавлению новой программы 6-1-17 (Раздел 

1); 

- Вардиашвили И.Р. по доработке программ 6-3-03, 6-3-21, 6-3-22, 6-3-23, 6-3-25, 6-3-26, 6-

3-28, 6-3-29, 6-3-30, 6-3-31, 6-3-32, 6-3-33 с учетом вариативности в часах (Раздел 3); 

- Суханова С.С. по актуализации программ 6-3-19, 6-3-26, 6-3-29 – 6-3-34 (Раздел 3). 

Выступил Соколов В.Я., предложил привлечь для проведения экспертизы программ 

повышения квалификации, предлагаемых на 2021 год, представителей других комитетов 

СРО ААС: Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

(Председатель Таскаев С.М.), Комитета по стандартизации и методологии учета и 

отчетности (Председатель Милюкова И.М.)  

Выступила Носова О.А., поблагодарила членов Комитета за проделанную работу, однако 

отметила, что в целом процесс инвентаризации не закончен. 

Выступили Вардиашвили И.Р., Крылов В.А., Мельникова Н.Е., Суханов С.С., подтвердили, 

что работа проведена большая и они готовы ее продолжить.  

Суханов С.С. поддержал необходимость привлечения к экспертизе программ ПК 

профильных специалистов СРО ААС, однако подчеркнул, что замечания и предложения 

экспертов должны носить конструктивный (а не стилистический) характер и результаты 

экспертизы должны обсуждаться только внутри Комитета по ПО. 

 

Решили: 

1.1 Продолжить работу по инвентаризации действующих и приостановленных в 2020 году 

программ ПК, обобщить предложения членов Комитета по перечню программ ПК, 

соответствующих приоритетной тематике, на 2021 год. 

1.2. Направить программы ПК на 2021 год на экспертизу в КСМАД, КСМУО, результаты 

экспертизы представить членам Рабочей группы в составе Носовой О.А. (председатель РГ), 

Вардиашвили И.Р., Гузова Ю.Н., Крылова В.А., Отичевой Р.Б., Суханова С.С., Тимченко 

Е.А. в течение 10 рабочих дней. 

1.3. Доработанный перечень программ повышения квалификации, соответствующих 

приоритетной тематике на 2021 год (новых, актуализированных старых и сохраненных по 
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итогам инвентаризации) представить для обсуждения на следующем очном заседании 

Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу:     

О рассмотрении проекта Обращения КПО к Правлению СРО ААС о признании 

выполнения требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 

аудиторами, прошедшими повышение квалификации в 2020 году, но не состоящим 

на момент обучения в СРО 

 

Выступила Голубцова О.А, доложила о сложной ситуации, возникающей в связи с 

необходимостью прохождения повышения квалификации аудиторами, не успевающими 

собрать необходимый комплект документов и вступить в СРО до конца 2020 года. 

Голубцова О.А. представила Обращение в Правление СРО ААС о возможности зачета для 

целей подтверждения соблюдения аудиторами, до конца 2020 года не вступившими в 

члены СРО ААС, требования о прохождении в 2020 году ежегодного обучения по 

программам ПК аудиторов в случае представления документа, подтверждающего 

обучение, выданного любой образовательной организацией, аккредитованной СРО ААС, 

по любой утвержденной СРО ААС программе. 

Выступили Мельникова Н.Е., Носова О.А., Салмина Е.А., Соколов В.Я., Суханов С.С, в 

целом поддержали текст Обращения. 

Выступила Голубцова О.А., предложила предварительно направить Обращение на 

согласование в Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности (Председатель 

Комитета Карпухина С.И.). 

 

Решили: 

2.1. Одобрить Обращение в Правление СРО ААС согласно приложению. 

2.2. Направить Обращение в Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 

для получения экспертного мнения о правомерности изложенной в Обращении позиции. 

2.3. Направить Обращение в Правление СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:     

О взаимодействии СРО ААС и АНО «ЕАК» 

Выступил Суханов С.С., обратил внимание членов Комитета на позицию АНО «ЕАК» в 
части представления заинтересованным лицам ограниченного объема информации по 
проведению экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора, в частности, 
о результатах проведенных сессий, о списках претендентов, о заданиях, вызвавших 
наибольшие сложности в решении, о возникающих спорных вопросах и др. 

Выступила Салдина Н.Н., согласилась с мнением Суханова С.С.  

Выступила Вардиашвили И.Р., поддержала членов Комитета в том, что представляемая 

АНО «ЕАК» информация не содержит ни обзора проведенных экзаменов, ни их анализа, 

ни разбора задач и вопросов.  

Выступила Мельникова Н.Е., предложила в качестве более тесного взаимодействия с 
АНО «ЕАК» чаще организовывать совместные семинары и круглые столы в целях разбора 
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широкого круга вопросов, связанных с квалификационным экзаменом, проводимым по 
новым правилам. 

Выступил Гузов Ю.Н., доложил о проведенном Мониторинге ВУЗов, осуществляющих 

подготовку по аудиту в магистерских программах 2020 года, отметил отсутствие в 

большинстве из них правовых курсов., привел перечень аккредитованных программ.   

Гузов Ю.Н. предложил, как один из вариантов зачета экзамена, следующее: 

Комитет по ПО СРО ААС утверждает перечень магистерских программ по аудиту (обычно 

сертифицированных АССА), чьи дипломы могут претендовать на зачет. Для получения 

перезачета претендент должен сдать модуль «Право» (его обычно не преподают в 

магистерских программах). Если он получил более 60 баллов, ему проводят перезачет 4 

модулей: «Аудит», «БУ», «Налоги» и «Финансы» (они преподаются в магистерских 

программах и сертифицируются АССА). 

Выступила Вардиашвили И.Р., рассказала о проведенных исследованиях и опросах 

претендентов, посетивших как сессии базового уровня, начиная с первой июньской сессии, 

так и сессию профессионального уровня в июле, остановилась на сложностях получения 

информации до сдачи экзамена и информации по результатам экзамена, внесла конкретные 

предложения по дальнейшему взаимодействию СРО ААС и АНО «ЕАК». 

В целом члены Комитета отметили определенные сложности, возникающие при 
взаимодействии СРО ААС и АНО «ЕАК», в частности, отсутствие взаимопонимания при 
решении некоторых вопросов, связанных с деятельностью АНО «ЕАК». 

Выступила Носова О.А., предложила принять за основу предложения членов Комитета 
(Вардиашвили И.Р., Гузова Ю.Н.), поручить Суханову С.С. доработать внесенные 
предложения с учетом обсуждения к 07 декабря 2020 года и направить их в Комиссию по 
аттестации и повышению квалификации Рабочего органа Минфина России. 

Решили: 

3.1. Принять за основу предложения членов Комитета по взаимодействию СРО ААС с АНО 

«ЕАК». 

3.2. Поручить Суханову С.С. доработать предложения членов Комитета к 07 декабря 2020 

года. 

3.3. Направить предложения Комитета по ПО по совместной деятельности СРО ААС и 

АНО «ЕАК» в Комиссию по аттестации и повышению квалификации Рабочего органа 

Минфина России. 

Решение принято единогласно  

Разное   

4.1. О создании нового сайта СРО ААС 

Выступила Носова О.А., рассказала о создании нового сайта СРО ААС, попросила членов 
Комитета направлять свои предложения по разделам «Повышение квалификации» и 
«Подтверждение повышения квалификации», в частности, о представлении информации 
об образовательных организациях, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, о расписании 
проведения занятий, о форме занятий (в аудитории, дистанционно), о преподавательском 
составе и др., предложено разработать порядок аккредитации преподавателей. 

Выступили Соколов В.Я., Суханов С.С., поддержали предложения Носовой О.А. 

Решили:  

4.1.1. Подготовить предложения об информационном наполнении нового сайта СРО ААС. 

4.1.2. Провести опрос членов Комитета о необходимости аккредитации преподавателей и 

о порядке ее проведения. 
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Решение принято единогласно 

 

4.2. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

Решили: 

4.2.1. Назначить дату следующего очного заседания – 19 января 2021 года (вторник) в 

10.00, место проведения заседания - г.  Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, 

офис СРО ААС либо в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

 

 

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 

                          

 
 


