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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.sroaas.ru, info@sroaas.ru 

          
  

ПРОТОКОЛ № 196 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                             07 июня 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., Отичева Р.Б., Салмина Е.А., Суханов 

С.С., Чумаченко О.В. 

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

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: Буян И.А., Козлова Н.А., Кочадыкова Л.Н., Петрокушина И.В., Рукин В.В. 

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Носова О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

1. Об утверждении проектов Отчетов о результатах плановой проверки 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

1.1. ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан», г. Уфа; 

1.2. ЧУ ДПО «Институт профессионального роста», г. Пенза 

ведущий специалист 

ОППК СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

2. Об утверждении Решения о проведении 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. 

3. Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС образовательной организации 

ЧОУ ДПО «УМЦ «Аудит-Классик», г. Челябинск 
ведущий специалист 

ОППК СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

4. О рассмотрении проекта Порядка проведения квалификационного экзамена 

лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора 
член КПО 

Голубцова О.А. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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5. О рассмотрения проекта Порядка проведения итогового контроля обучения 

по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС (с 

учетом доработки)  

член КПО 

Голубцова О.А. 

6. О рассмотрении проектов 5-и новых программ ПК, соответствующих 

приоритетной тематике на 2022 год,  для внутренних аудиторов 
член КПО 

Отичева Р.Б. 

7. О рассмотрении рекомендации КРР о включении в состав КПО Степановой 

Н.Ю. 
зам. председателя 

КПО  

Носова О.А. 

8. Об использовании технических возможностей для формирования годового 

Отчета о деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС 

член КПО 

Суханов С.С., 

специалист по IT 

Петрокушина И.В. 

9. 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»  

зам. председателя 

КПО  

Носова О.А. 

10. Разное  

 

Выступил Соколов В.Я. В связи с незавершенностью работы над проектом Порядка проведения 

итогового контроля обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО 

ААС Рабочей группой, сформированной для этой цели в составе Носовой О.А., Голубцовой О.А., 

Гузова Ю.Н., Кромина А.Ю., Мельниковой Н.Е., Салминой Е.А., Суханова С.С., внесено 

предложение о переносе рассмотрения вопроса № 5 Повестки дня заседания на следующее очное 

заседание Комитета. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания с учетом предложения Соколова В.Я. 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

Об утверждении проектов Отчетов о результатах плановых проверок образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

1.1. ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан», г. Уфа 

 

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

выездной проверке: сроках проведения, проверяемом периоде, выбранных объектах контроля. 

Кочадыкова Л.Н. отметила, что: 

-   деятельность ГБОУ ВО «БАГСУ» соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение ГБОУ ВО «БАГСУ» организованы на 

хорошем профессиональном уровне; 

-   качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

-  представленные ГБОУ ВО «БАГСУ» сведения о прохождении аудиторами-членами СРО ААС 

повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

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

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан», г. Уфа. 
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Решение принято единогласно 

 

1.2. ЧУ ДПО «Институт профессионального роста», г. Пенза 

 

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 ЧУ ДПО «Институт профессионального роста» соответствует требованиям 

ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение ЧУ ДПО «Институт 

профессионального роста» организованы на высоком профессиональном уровне; 

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

удовлетворенности слушателей о проводимом ПК; 

-  представленные ЧУ ДПО «Институт профессионального роста» сведения о прохождении 

аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

 

Решили: 

1.2.1. Утвердить проект Отчета о результатах плановой проверки образовательной 

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

профессионального роста», г. Пенза; 

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

результатам планового контроля деятельности образовательной организации ЧУ ДПО 

«Институт профессионального роста». 

Решения приняты единогласно 

 

По второму вопросу: 

Об утверждении Решения о проведении плановой проверки образовательной организации, 

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

и бизнеса», г. Москва 

 

Выступила Кочадыкова Л.Н., представила проект Решения о проведении плановой выездной 

проверки АНО ДПО «Институт профессионального образования и бизнеса» за 2020, 2021 гг. в 

период с 30 августа по 31 августа 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: 

2.1. Утвердить проект Решения о проведении плановой выездной проверки АНО ДПО «Институт 

профессионального образования и бизнеса», г. Москва за 2020, 2021 гг. в период с 30 августа 

по 31 августа 2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу: 

Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС образовательной организации ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Аудит-Классик», г. Челябинск 
 

Выступила Кочадыкова Л.Н., проинформировала о поступившем от образовательной 

организации ЧОУ ДПО «УМЦ «Аудит-Классик» заявлении об исключении из Реестра УМЦ СРО 

ААС. 

Члены Комитета обсудили заявление, задали интересующие их вопросы. 

 

Решили: 

3.1.Рекомендовать Правлению СРО ААС исключить из Реестра УМЦ СРО ААС образовательную 
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организацию ЧОУ ДПО «УМЦ «Аудит-Классик», г. Челябинск 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу:   

 О рассмотрении проекта Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора 

 

Выступила Голубцова О.А., представила Сводную таблицу предложений к проекту Порядка 

проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

Члены Комитета обсудили предложения, поддержали следующие изменения и дополнения к 

Проекту документа: 

1. В пункт 4: об утверждении Правлением СРО ААС по представлению Совета по 

мониторингу компетенций аудиторов при Комиссии перечня вопросов, предлагаемых 

претендентам на квалификационном экзамене. 

2. В пункт 6.1.: о выдаче СРО ААС претенденту после успешного прохождения первого и 

второго этапов квалификационного экзамена свидетельства о прохождении 

соответствующего этапа. 

3. В пункт 10: о раскрытии вопросов Перечня:  

- претендентам, не сдавшим модуль (комплексную задачу) соответствующего этапа 

квалификационного экзамена, по их письменному заявлению – в части набора тестов 

(заданий), задачи, которые они выполняли на соответствующем экзамене; 

- путем опубликования на сайте Комиссии – в части вопросов 2-го и 3-го этапов (с 

решениями и правильными ответами), одновременно с оглашением результатов 

прошедшей сессии. 

4. Внесен дополнительно пункт 11.1.:  

В рамках 1 и 2 этапа экзамена осуществляется освобождение от сдачи отдельных модулей.  

Перечень оснований, по которым претендент может быть освобожден от сдачи 

соответствующего модуля квалификационного экзамена определяются Советом по 

мониторингу компетенций аудиторов и утверждается Советом Комиссии. Основанием для 

освобождения может являться: наличие у претендента документов о сдаче 

квалификационных экзаменов в области бухгалтерского учета и аудита, проводимых 

другими организациями, в том числе из стран ЕАЭС; документов о получении 

магистерской степени в области бухгалтерского учета и аудита; наличие у претендента 

квалификационного аттестата аудитора, полученного до 1 января 2011 года. 

5. В пункт 23: об обеспечении Комиссией наличия калькулятора для проведения 

квалификационного экзамена в пункте приема квалификационного экзамена. 

6.  В пункт 41: о запрещении при проведении квалификационного экзамена без 

сопровождения наблюдателя покидать помещение, в котором проводится 

квалификационный экзамен, во время квалификационного экзамена. 

7.  В пункт 43: о фиксировании времени устранения неисправности и предоставления 

претенденту возможности продолжить прохождение квалификационного экзамена с 

учетом зафиксированного времени устранения неисправности. 

 

Решили: 

4.1.Одобрить проект и рекомендовать Правлению утвердить Порядок проведения 

квалификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного 

аттестата аудитора, с учетом обсуждения, согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу: 

О рассмотрения проекта Порядка проведения итогового контроля обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС (с учетом 

доработки) 
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По предложению Председателя КПО Соколова В.Я. рассмотрение вопроса перенесено на 

следующее очное заседание Комитета. 

 

 

По шестому вопросу: 

О рассмотрении проектов 5-и новых программ ПК, соответствующих приоритетной 

тематике на 2022 год, для внутренних аудиторов 

 

Выступила Носова О.А. представила перечень новых программ для внутренних аудиторов, 

разработанных членом КПО Отичевой Р.Б. на 2022 год: 

№ 

п/п 

Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак.час.) 

1. 

 

Аналитические процедуры при проведении  финансового и 

операционного аудита 

10 

2. Оценка управления эффективностью бизнес-процессов и их 

анализ 

 

10 

 

3. Оценка эффективности системы менеджмент качества в 

целях проведения аудита 

4 

4. Оценка эффективности системы внутреннего контроля 8 

5. Оценка эффективности и методов риск-менеджмента 

производственных подразделений 

8 

 

Носова О.А. предложила перенести рассмотрение проектов программ на следующее очное 

заседание Комитета, предварительно направив их для проведения экспертизы в профильные 

Комитеты СРО ААС. 

Члены Комитета согласились с предложением. 

 

Решили: 

6.1. Перенести рассмотрение проектов программ на следующее очное заседание КПО. 

6.2.Направить проекты для проведения экспертизы в профильные Комитеты СРО ААС. 

Решения приняты единогласно 

 

 

По седьмому вопросу:   

О рассмотрении рекомендации КРР о включении в состав КПО Степановой Н.Ю. 

 

Выступила Носова О.А., представила рекомендацию Комитета по региональному развитию о 

включении представителя Сибирского ТО, Председателя СибТО по профобразованию 

Степановой Н.Ю. в состав Комитета по профобразованию СРО ААС. 

На основании фактов, изложенных в рекомендации, Носова О.А. дала краткую характеристику 

претенденту в члены КПО. 

Члены Комитета обсудили кандидатуру, задали вопросы. 

 

Решили:  

7.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о введении в состав членов 

Комитета по профессиональному образованию Степанову Наталью Юрьевну, представителя 

Сибирского ТО, председателя СибТО по профобразованию. 

Решение принято единогласно 
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По восьмому вопросу: 

Об использовании технических возможностей для формирования годового Отчета о 

деятельности образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС 

 

Выступил Суханов С.С., предложил перенести рассмотрение вопроса на следующее очное 

заседание Комитета. 

Члены Комитета поддержали предложение. 

 

Решили: 

8.1.Перенести рассмотрение вопроса на следующее очное заседание КПО. 

8.2. Петрокушиной И.В. проанализировать техническую возможность программного 

обеспечения для сбора необходимой информации о деятельности УМЦ. 

Решения приняты единогласно 

 

 

По девятому 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» 

 

9.1. Комитет СРО ААС по профессиональному образованию (КПО) рассмотрел ходатайство 

Кузнецовой Галины Робертовны (ОРНЗ 21706058068) о рассмотрении им признания уважительной 

причины несоблюдения аудитором Кузнецовой Г.Р. требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности», а также следующие документы, приложенные к ходатайству: копия 

заключения, копия выписки из истории болезни № 30134111 от 31.05.2021г., копии справок 

посещения врача от 12.06.2021 и 22.07.2021, запрос СРО ААС от 23.05.2022 и обновленную 

выписку из истории болезни № 30134111 от 31.05.2021 г.   

  

По мнению КПО ходатайство Кузнецовой Г.Р. является не обоснованным в связи с тем, что 

представленные аудитором документы не дают оснований сделать вывод о невозможности 

прохождения повышения квалификации в течение 2021 года в связи с тем, что период 

нетрудоспособности Кузнецовой Г.Р. в 2021 г. составил 13 календарных дней и 

представленные аудитором копии выписки из истории болезни, заверены лицом, которое 

там не работает с 2018 г. и на бланке больницы, название которой было изменено в 2015 

году.  

 

Решили: 

9.1.1. Руководствуясь статьей 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» Комитет 

СРО ААС по профессиональному образованию считает целесообразным рекомендовать 

Правлению СРО ААС не одобрять признание саморегулируемой организацией аудиторов 

уважительной причины несоблюдения указанным аудитором требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Решение принято единогласно 

 

9.2. Выступила Носова О.А., проинформировала о документах, представленных членом СРО 

ААС Ефимовой С.Л. (ОРНЗ 21606056188) 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: 

9.2.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Ефимовой 

С.Л. (ОРНЗ 21606056188) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 
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повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности», и установить Ефимовой С.Л. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 

2022 года. 

Решение принято единогласно 

 

 

По десятому вопросу: 

Разное  

 

10.1.  О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

10.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 05 июля 2022 года (вторник) в 

10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 13 час. 25 мин. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Носовой О.А. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В..Я. Соколов    

                                 

Секретарь заседания                      ________________    О.А. Носова 


