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ПРОТОКОЛ № 198 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   06 сентября 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., Зарандия И.Р., Кирюхов П.Э., Крылов В.А., 

Малышева О.В., Мельникова Н.Е., Мордвинцева Н.А., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., Степанова 

Н.Ю., Суханов С.С., Тимченко Е.А., Чумаченко О.В. 

В заседании приняли участие 15 (83%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Горячева О.В., Кочадыкова Л.Н. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

1. Дополнение к анализу деятельности образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, по повышению квалификации 

аудиторов за 2021 год (в разрезе каждого месяца по группам, выданным 

сертификатам, прошедшим ПК аудиторам, формам обучения) 

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

2. О рассмотрения проекта Порядка проведения итогового контроля 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов 

СРО ААС (с учетом доработки)  

член КПО        

Голубцова О.А. 

3. О пересмотре программ повышения квалификации аудиторов в области 

оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым 

организациям в новой редакции 

члены КПО        

Малышева О.А., 

Тимченко Е.А. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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4. Об определении направлений по разработке новых программ, связанных 

с практикой применения МСА с учетом нарушений, выявленных по 

результатам ВКД 

члены КПО 

Кирюхов П.Э., 

Отичева Р.Б., 

Суханов С.С. 

5. О разработке приоритетной тематики обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов на 2023 год 
зам. председателя 

КПО Носова О.А.,  

член КПО 

Степанова Н.Ю. 

6. О подготовке проекта доклада для общественных консультаций о 

практике применения статьи 12 ФЗ 307-ФЗ в части перечня случаев, в 

которых неучастие аудитора в осуществлении аудиторской деятельности 

в течение трех последовательных лет не влечет аннулирование 

квалификационного аттестата аудитора, обсуждение проекта  

член КПО        

Голубцова О.А. 

7.  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  

зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

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

информирования аудиторского сообщества о принципах и методах 

формирования экзаменационных заданий  

члены КПО             

Гузов Ю.Н.,             

Суханов С.С. 

9. Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЧОУ 

ДПО «Учебно-методический центр «Триада», г. Улан-Удэ 

ведущий специалист 

ОППК СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

10. Об утверждении Решения о проведении плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, 

Учебно-методического центра им. проф. Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО 

«ВГУ», г. Воронеж 

член КПО 

Обносова И.Г. 

11. О рассмотрении заявлений 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. 

12. Разное  

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

Дополнение к анализу деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС, по повышению квалификации аудиторов за 2021 год (в разрезе каждого 

месяца по группам, выданным сертификатам, прошедшим ПК аудиторам, формам 

обучения) 

 

Выступила Носова О.А., доложила по вопросу. В добавление к Отчету о деятельности 

образовательных организаций по повышению квалификации аудиторов – членов СРО ААС за 

2021 год, озвученному на заседании КПО 5 июля 2022 года, Носова О.А. привела 

дополнительные данные по каждому УМЦ, выделив учебные центры с наибольшими 

показателями: 

- ежемесячного количества групп по каждой форме обучения; 

- количества прошедших ПК аудиторов; 

- количества выданных сертификатов.   
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Члены Комитета обсудили представленную информацию, задали уточняющие вопросы. 

Кроме того, Носова О.А. проинформировала членов КПО о сложившейся ситуации с 

неуплатой обязательного членского взноса (положительной разницы по отношению к 

постоянной составляющей за проведенное обучение) образовательной организацией ЧУ 

ОДПО «Учебно-Методический Центр Коллегии аудиторов» за декабрь 2021 г. – май, июнь, 

август 2022 г. 

Выступили Голубцова О.А., Кирюхов П.Э., Мельникова Н.Е., Суханов С.С., Чумаченко, О.В., 

обсудили ситуацию, внесли предложения по решению вопроса. 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию о количественных показателях деятельности 

образовательных организаций, внесенных в Реестр СРО ААС, по повышению 

квалификации аудиторов – членов СРО ААС за 2021 год. 

1.2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии установить сроки погашения задолженности 

ЧУ ОДПО «Учебно-Методический Центр Коллегии аудиторов» перед СРО ААС. 

1.3. Запросить у руководителя ЧУ ОДПО «Учебно-Методический Центр Коллегии 

аудиторов» Руфа А.Л. гарантийное письмо об оплате задолженности в установленные 

сроки. 

Решения приняты единогласно 

 

По второму вопросу: 

О рассмотрения проекта Порядка проведения итогового контроля обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС (с учетом 

доработки) 

 

Выступила Голубцова О.А., представила проект Порядка проведения итогового контроля 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС с учетом 

изменений и дополнений, предложенных членами КПО. 

Выступили Носова, О.А., Соколов В.Я., Суханов С.С., Тимченко Е.А., Чумаченко О.В., внесли 

уточнения в Проект. 

Члены Комитета обсудили предложения. 

 

Решили: 

2.1. В целом одобрить проект Порядка проведения итогового контроля обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. 

2.2. Поручить члену КПО Голубцовой О.А. редакционно доработать Проект в срок до 9 

сентября 2022 года для представления Правлению СРО ААС. 

2.3. Рекомендовать Правлению утвердить Порядок проведения итогового контроля обучения 

по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО в предложенной 

редакции. 

Решения приняты единогласно 

 

По третьему вопросу: 

О пересмотре программ повышения квалификации аудиторов в области оказания 

аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым организациям в новой 

редакции 

 

Выступила Малышева О.В., представила проект программы 6-2-61/1 «Актуальные вопросы 

применения отраслевых стандартов бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской 

отчетности некредитных финансовых организаций за 2022 год» продолжительностью 8 

академических часов. 

Члены комитета обсудили Проект. 
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Кроме того, Малышева О.В. привела перечень программ по ОЗО с разбивкой по тематике 

экономической деятельности:  

- кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп, головные 

организации банковских холдингов; 

- страховые организации, общества взаимного страхования;  

- 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; 

- 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. 

 

Решили: 

3.1. Одобрить проект программы 6-2-61/1 «Актуальные вопросы применения отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской отчетности некредитных 

финансовых организаций за 2022 год». 

3.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить представленный проект программы 

повышения квалификации на 2022 год. 

Решения приняты единогласно 

 

По четвертому вопросу: 

Об определении направлений по разработке новых программ, связанных с практикой 

применения МСА, с учетом нарушений, выявленных по результатам ВКД 

 

Выступил Кирюхов П.Э., представил проекты программ с внесенными изменениями в 

соответствие с типовыми нарушениями ВКД: 

№ 

п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак.час.) 

1. 6-1-09 Международные стандарты аудита  8 

2. 6-2-01 Методология аудита и методы проведения 

аудиторских процедур 

40 

3. 6-2-15 Анализ типовых нарушений, выявляемых в 

ходе ВКД, и меры по их профилактике 

8 

4. 6-2-34 Практика применения МСА: обязанности 

аудитора в части рассмотрения соблюдения 

нормативных правовых актов и в 

отношении недобросовестных действий 

8 

5. 6-2-35 Практика применения МСА: оценка 

системы внутреннего контроля 

аудируемого лица в рамках проведения 

аудиторских процедур   

8 

6. 6-2-36 Практика применения МСА: формирование 

аудиторского заключения о финансовой 

отчетности  

8 

7. 6-2-42 Методы Проведения отдельных 

аудиторских процедур в условиях 

дистанционной работы 

8 

8. 6-2-43 Цифровые технологии при реализации 

аудиторских процедур в условиях 

дистанционной работы 

8 

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
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
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9. 6-2-45 Практика применения МСА: 

особенности/отдельные вопросы получения 

аудиторских доказательств в условиях 

дистанционной работы 

8 

10. 6-2-48 Практика применения МСА: оценка 

системы внутреннего контроля 

аудируемого лица в рамках проведения 

аудиторских процедур в условиях 

дистанционной работы 

8 

11. 6-3-30 Практикум по применению МСА: 

последние изменения и актуальные 

вопросы 

20 

12. 6-3-42 Страховые организации: организация 

деятельности, особенности бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита 

40 

13. 6-3-43 Некредитные финансовые организации: 

организация деятельности, особенности 

бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита 

40 

 

Члены комитета обсудили внесенные изменения и дополнения. 

 

Решили: 

4.1. Одобрить проекты программ №№ 6-1-09, 6-2-01, 6-2-15, 6-2-34, 6-2-35, 6-2-36, 6-2-42, 6-2-

43, 6-2-45, 6-2-48, 6-3-30, 6-3-42, 6-3-43 в новой редакции. 
4.2. Направить представленные проекты на согласование в Комиссию по контролю 

деятельности, в отсутствие возражений направить в Правление СРО ААС. 

4.3. Рекомендовать Правлению утвердить представленные проекты программ повышения 

квалификации на 2022 год. 
Решения приняты единогласно 

 

По пятому вопросу: 

О разработке приоритетной тематики обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов на 2023 год 

 

Выступила Носова О.А., напомнила, что согласно п.п. 4.5.3. Плана действий СРО ААС по 

исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД в РФ до 2024 года, разработка 

приоритетной тематики обучения по программам ПК аудиторов на 2023 год намечена на 

август 2022 года, поэтому необходимо проводить активную работу по подготовке 

соответствующих предложений. 

Носова О.А. обратила внимание, что членам КПО направлены списки приоритетных тематик 

на 2017-2022 годы с тем, чтобы на их основе, но с учетом требований сегодняшнего дня, 

внести предложения по приоритетной тематике на 2023 год. Кроме того, материалы 

направлены в профильные Комитеты. 

 

Решили: 

5.1. Членам КПО принять участие в разработке приоритетной тематики ПК аудиторов на 2023 

год. 

5.2.Предложения по приоритетной тематике ПК на 2023 год подготовить к следующему 

заседанию Комитета (4 октября 2022 года). 

Решения приняты единогласно 

 

По шестому вопросу: 
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О подготовке проекта доклада для общественных консультаций о практике применения 

статьи 12 ФЗ 307-ФЗ в части перечня случаев, в которых неучастие аудитора в 

осуществлении аудиторской деятельности в течение трех последовательных лет не 

влечет аннулирование квалификационного аттестата аудитора, обсуждение проекта        

       

Выступила Руководитель РГ по исполнению п.п. 4.4.1., 4.4.2. ПД КРАД в РФ до 2024 года 

Горячева О.В., доложила по вопросу. Горячева О.В. отметила, что масштаб проблемы 

большой, поскольку количество аудиторов уменьшается, и не только из-за нежелания 

оставаться в профессии: многие аудиторы, временно прекратившие аудиторскую 

деятельность более чем на три года, не имеют возможности в дальнейшем ее возобновить из-

за аннулирования квалификационного аттестата. Горячева О.В. предложила расширить 

ограниченный перечень случаев, в которых неучастие аудитора в осуществлении аудиторской 

деятельности не влечет аннулирование квалификационного аттестата, в частности, при 

осуществлении деятельности в смежных профессиях, например, бухгалтером, финансовым 

менеджером, налоговым инспектором и т.д. 

Члены Комитета обсудили проблему, согласились с внесенным предложением. 

 

Решили: 

6.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

6.2.Членам Комитета направлять свои предложения по расширению перечня случаев в 

которых неучастие аудитора в осуществлении аудиторской деятельности не влечет 

аннулирование квалификационного аттестата аудитора, Руководителю РГ Горячевой О.В., 

Секретарю КПО Обносовой И.Г. 

Решения приняты единогласно 

 

По седьмому 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 Носова О.А., напомнила, что в соответствии с п.п.4.5.5. Плана действий СРО ААС 

по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД в РФ до 2024 года, разработка 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, намечена на 3 квартал 2022 года. 

Носова О.А. отметила, что работа в этом направлении ведется и должна быть продолжена, для 

чего необходимо более активное участие членов КПО, в частности, руководителей УМЦ. 

 

Решили: 

7.1.Принять к сведению изложенную информацию. 

7.2.Членам Комитета направлять свои предложения по разработке ЛНА, стимулирующего 

участие в образовательном процессе по повышению квалификации аудиторов ведущих 

специалистов с большим опытом в области аудиторской деятельности, до 26 сентября 

2022 года. 

Решения приняты единогласно 

 

По восьмому вопросу: 

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

аудиторского сообщества о принципах и методах формирования экзаменационных 

заданий 
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Выступил Суханов С.С., обратил внимание, что данный вопрос в большей степени относится 

к компетенции АНО «ЕАК», именно они организовывают и регулярно проводят 

соответствующие мероприятия: круглые столы в феврале, марте, апреле 2022 года, готовится 

проведение вебинара в сентябре-октябре текущего года.  В СРО ААС такая работа пока не 

ведется. 

Выступила Зарандия И.Р., отметила, что в настоящее время меняется формат проведения 

вебинаров АНО «ЕАК», мероприятия проходят в течение всего месяца и, возможно, этой 

информации будет достаточно для информирования аудиторского сообщества о принципах и 

методах формирования экзаменационных заданий. 

Члены Комитета обсудили сообщение. 

 

Решили: 

8.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

8.2.Членам Комитета представить свои предложения по организации семинаров, презентаций 

и т.п. для информирования аудиторского сообщества о принципах и методах 

формирования экзаменационных заданий к следующему заседанию КПО (4 октября 2022 

года). 

8.3.Организовать встречу с представителями АНО «ЕАК» для получения информации о 

проведенных и готовящихся к проведению мероприятиях. 

Решения приняты единогласно 

 

По девятому вопросу: 

Об утверждении проекта Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЧОУ ДПО «Учебно-методический 

центр «Триада», г. Улан-Удэ 

 

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 ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада» соответствует 

требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение ЧОУ ДПО «Учебно-методический 

центр «Триада» организованы на хорошем профессиональном уровне; 

-   качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

-  представленные ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада» сведения о 

прохождении аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

Члены Комитета изучили представленный Проект. 

 

Решили: 

9.1.Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада», г. 

Улан-Удэ 

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

результатам планового контроля деятельности образовательной организации ЧОУ ДПО 

«Учебно-методический центр «Триада». 

Решения приняты единогласно 

 

По десятому вопросу: 

Об утверждении Решения о проведении плановой проверки образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, Учебно-методического центра им. 

проф. Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж 
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Выступила Обносова И.Г., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки Учебно-методического центра им. проф. Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО «ВГУ» за 

2017 - 2021 гг. в период с 05 октября по 07 октября 2022 года. 

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

сформированной для ее проведения. 

 

Решили: 

10.1.Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки Учебно-методического 

центра им. проф. Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж за 2017 - 2021 гг. в 

период с 05 октября по 07 октября 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

По одиннадцатому вопросу: 

О рассмотрении заявлений 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» 

 

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

Офицеровой Татьяной Александровной (ОРНЗ 22206205956) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2020, 2021 годах в связи с нахождением в отпуске по уходу за 

ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.1.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Офицеровой Т.А. (ОРНЗ 22206205956) в 2020, 2021 годах требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 

«Об аудиторской деятельности», и установить Офицеровой Т.А. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2020, 2021 годы в 

объеме 80 часов до 31 декабря 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Тодорчук Мариной Николаевной (ОРНЗ 22206224070) для признания уважительной причины 

пропуска ОППК в 2021 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.2.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Тодорчук М.Н. (ОРНЗ 22206224070) в 2021 году требования о прохождении обучения 

по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 

аудиторской деятельности», и установить Тодорчук М.Н. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

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

Сараиным Андреем Петровичем (ОРНЗ 22006108967) для признания уважительной причины 

пропуска ОППК в 2020 году в связи с продолжительной болезнью, в 2021 году – в связи с 

неоконченным судебным разбирательством по признанию недействительным решения СРО 



________________________________________________________________________________
Протокол № 198 заседания Комитета по ПО СРО ААС от 06 сентября 2022 г.           стр. 9 из 10 

 

 

ААС об аннулировании квалификационного аттестата  аудитора Сараина А.П. и исключении 

его из членов СРО. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

11.3.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Сараиным А.П. (ОРНЗ 22006108967) в 2020 году требования о прохождении обучения 

по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 

аудиторской деятельности», и установить Сараину А.П. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2020 год в объеме 

40 часов до 31 декабря 2022 года. 

11.3.2. Установить Сараину А.П. индивидуальный срок прохождения обучения по программам 

повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2022 года. 

Результаты голосования: 

За – 14 

Против – 0  

Воздержались – 1 

Решения приняты большинством голосов 

 

По двенадцатому вопросу: 

Разное  

 

12.1.  О поощрении сотрудника образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ 

СРО ААС, ГБОУ ВО «БАГСУ» Смышляевой Г.А. 

 

Выступила Отичева Р.Б., проинформировала о завершении трудовой деятельности Главного 

специалиста-менеджера Центра развития ДПОП Департамента ДоиИР ГБОУ ВО «БАГСУ» 

Смышляевой Гульнары Анисовны и предложила от лица СРО ААС поощрить ее за 

многолетнее успешное сотрудничество. 

Выступила Носова О.А., предложила направить в адрес Смышляевой Г.А. благодарственное 

письмо.   

 

Решили: 

12.1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

12.1.2. Рассмотреть вопрос о направлении благодарственного письма Смышляевой Г.А.  

Решения приняты единогласно 

 

12.2. Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в 

форме заочного дистанционного обучения (off-line) 

 

Выступил Крылов В.А., напомнил об утвержденной в ЛНА СРО ААС заочной дистанционной 

форме обучения по повышению квалификации (off-line) (п. 4.8. Положения о порядке 

прохождения ежегодного обязательного ОППК и порядке подтверждения соблюдения 

аудиторами - членами СРО ААС требования о прохождении ОППК в редакции от 22.07.2022, 

протокол № 576). Крылов В.А. задал вопрос о возможности осуществления обучения в такой 

форме в 2022 году. 

Выступила Носова О.А., предложила отложить обсуждение этого вопроса на следующее 

заседание КПО, членам Комитета подготовить свои предложения по данному вопросу. 

 

Решили: 
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12.2.1. Рассмотреть вопрос об осуществлении повышения квалификации аудиторами – 

членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения на следующем 

заседании КПО (4 октября 2022 г.) 

12.2.2. Членам Комитета подготовить предложения по данному вопросу. 

Решения приняты единогласно 

 

12.3. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

12.3.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 04 октября 2022 года (вторник) 

            в 10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 12 час. 45 мин. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я. Соколов    

                                 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


