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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.sroaas.ru, info@sroaas.ru 

          
  

ПРОТОКОЛ № 200 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   01 ноября 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., Обносова И.Г., Отичева Р.Б., Салмина 

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

В заседании приняли участие 16 (89%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Приглашенные лица: 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. Об итогах Съезда СРО ААС зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

2. Об актуализации 11 программ повышения квалификации аудиторов в 

области оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным 

финансовым организациям 

член КПО         

Кирюхов П.Э. 

3. О рассмотрении перечня программ ПК, соответствующих приоритетной 

тематике, на 2023 год 
зам. председателя 

КПО Носова О.А. 

4. 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 

члены КПО        

Мордвинцева Н.А.,     

Суханов С.С. 

5. Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО 

ААС в форме заочного дистанционного обучения (off-line).  

5.1. Определение механизма итогового контроля прохождения ПК в 

форме off-line   

члены КПО        

Зарандия И.Р.,     

Крылов В.А. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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5.2. Проработка возможности активного применения современных форм 

обучения, в том числе на основе IT-технологий, и их итогового контроля 

6. Об утверждении Отчетов о результатах плановой проверки 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

6.1. АНО ВО Самарский университет государственного 

управления «Международный институт рынка»;  

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

ВО «ВГУ»; 

6.3. АНО ДПО «Институт профессионального роста» 

ведущий специалист 

ОППК СРО ААС 

Кочадыкова Л.Н. 

7. О внесении изменений в состав КПО: 

7.1. О включении в состав Деревянкиной Н.А.; 

7.2. Об исключении из состава Тимченко Е.А.; 

7.3. Об исключении из состава Захаровой Е.Ю. 

Председатель КПО 

Соколов В.Я. 

8. 8.1. О Положении о порядке аннулирования Саморегулируемой 

организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» 

квалификационных аттестатов аудиторов 

8.2. О внесении изменений в Положение о Комитете по 

профессиональному образованию СРО ААС 

член КПО         

Голубцова О.А. 

9. Разное  

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

Об итогах Съезда СРО ААС 

 

Выступила Носова О.А., проинформировала о работе очередного Съезда СРО ААС, 

проходившего 28 октября 2022 года. 

Повестка дня Съезда включала следующие вопросы: 

1. Утверждение отчета о деятельности постоянно действующего коллегиального органа 

управления (Правления) СРО ААС 

2. Утверждение отчета исполнительного органа (Генерального директора) о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС за отчетный 

период 

3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии финансово-

хозяйственной деятельности СРО ААС за 2021 год  

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2021 год 

5. Изменение финансовой сметы СРО ААС на 2022 год 

6. Утверждение новой редакции Устава СРО ААС 

7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении 

8. Об установлении количественного и формировании персонального состава Правления 

СРО ААС. 

В ходе работы Съезда по результатам голосования приняты следующие решения: 

- деятельность Правления СРО ААС в отчетном периоде признана удовлетворительной;           - 

работа единоличного исполнительного органа СРО ААС в отчетном периоде признана 

удовлетворительной; 

- утвержден отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС за 2021 год; 

- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО ААС за 2021 год; 

- утверждена финансовая смета СРО ААС на 2022 год; 

- утвержден устав СРО ААС в новой редакции; 

- утверждено Положение о Правлении СРО ААС в новой редакции; 

- утвержден новый состав Правления СРО ААС. 

Итоги работы Съезда размещены на сайте СРО ААС. 

Члены Комитета поблагодарили за представленную информацию. 
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Решили: 

1.1.Принять к сведению информацию об итогах очередного Съезда СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

 

По второму вопросу:  

Об актуализации 11 программ повышения квалификации аудиторов в области оказания 

аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым организациям 

 

Выступил Кирюхов П.Э., представил проекты актуализированных программ ПК аудиторов в 

области оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым организациям с 

учетом поступивших предложений: 

 

№ 

п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 

продолжительность 

ППК (ак. час.) 
1. 6-2-54 Практика применения МСА: формирование 

аудиторского заключения кредитных 

организаций  

4 

2. 6-2-55 Практика применения МСА: формирование 

аудиторского заключения некредитных 

финансовых организаций  

4 

3. 6-2-56 Практика применения МСА: формирование 

аудиторского заключения страховых 

организаций 

4 

4. 6-2-57 Актуальные вопросы применения 

отраслевого стандарта бухгалтерского учета 

«Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых 

организаций и обществ взаимного 

страхования» 

16 

5. 6-2-60 МСФО (IFRS) 16 Аренда. Актуальные 

вопросы применения при аудите кредитных 

и некредитных финансовых организаций, 

страховых организаций  

4 

6. 6-2-61 Актуальные вопросы применения 

отраслевых стандартов бухгалтерского 

учета при аудите бухгалтерской отчетности 

некредитных финансовых организаций за 

2022 год 

24 

7. 6-3-19 Банки: организация деятельности, 

особенности бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита  

40 

8. 6-3-26 Порядок бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности некредитных 

финансовых организаций. Аудит. (НФО)  

40 

9. 6-3-40 Отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета: страховые организации 

20 

10. 6-3-41 Отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета: некредитные финансовые 

организации  

20 

11. 6-3-44 Основы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности кредитных финансовых 

организаций. Особенности аудита КФО 

40 

 

Члены Комитета обсудили внесенные изменения и дополнения. 

Кроме того, Кирюхов П.Э. внес предложение о разработке программ ПК, связанных с проведением 

аудита паевых инвестиционных фондов. 
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Решили: 

2.1.Одобрить проекты программ №№ 6-2-54, 6-2-55, 6-2-56, 6-2-57, 6-2-60, 6-2-61, 6-3-19, 6-3-26, 

6-3-40, 6-3-41, 6-3-44 в новой редакции. 

2.2.Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить представленные проекты программ 

повышения квалификации на 2022 год. 

Решения приняты единогласно 

 

 

По третьему вопросу: 

О рассмотрении перечня программ ПК, соответствующих приоритетной тематике, на 2023 

год 

 

Выступила Носова О.А., представила перечень из 92 программ, соответствующих приоритетной 

тематике, на 2023 год. 

Выступила Малышева О.В., задала вопрос о том, по каким программам, помимо относящихся к 

тематике обучения № 2 «Практика аудита: оказание аудиторских услуг общественно-значимым 

организациям на финансовом рынке», можно будет проходить обучение в целях повышения 

квалификации, руководителям (претендентам на назначение руководителем) аудита ОЗО. 

Выступил Гузов Ю.Н., отметил, что программы ПК, связанные с консолидацией финансовой 

отчетности, можно отнести, в том числе, и к программам по оказанию аудиторских услуг ОЗО на 

финансовой рынке. 

 

Решили: 

3.1. Одобрить и рекомендовать Правлению утвердить перечень программ ПК, соответствующих 

приоритетной тематике, на 2023 год. 

3.2. Члену КПО Малышевой О.В. подготовить предложения по перечню программ, которые 

можно отнести к программам по оказанию аудиторских услуг общественно значимым 

организациям на финансовом рынке, к следующему очному заседанию КПО (06 декабря 2022 

г.). 

Решения приняты единогласно 

 

 

По четвертому 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 

 

Выступил Суханов С.С., представил проект Положения о мерах по стимулированию участия в 

образовательном процессе по ПК аудиторов ведущих специалистов с большим опытом в области 

аудиторской деятельности и смежных областях. 

Суханов С.С. отметил, что основной целью этого документа является организация помощи тем, 

кто видит в себе потенциал передавать накопленный профессиональный опыт, но при этом не 

имеет опыта преподавательской деятельности. Необходимые базовые навыки можно получать на 

профильных семинарах, курсах, лекциях, круглых столах и т.д. 

Выступила Мельникова Н.Е., предложила обучающие семинары и круглые столы использовать 

для общения и обмена опытом между преподавателями, причем привлекать к этому специалистов 

не только из аудиторских компаний, но и из смежных организаций, например, Казначейства, 

Федеральной налоговой службы и др.  

Выступили Гузов Ю.Н., Зарандия И.Р., Крылов В.А., Чумаченко О.В., предложили использовать 

опыт крупных аудиторских компаний, где в целях подготовки специалистов широко применяются 

тренинги для тренеров, а программы, направленные на обучение потенциальных преподавателей, 

засчитывать в качестве ОППК аудиторов.  

Члены Комитета обсудили внесенное предложение. 

Выступила Мордвинцева Н.А., предложила одобрить представленный проект Положения. 
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Решили: 

4.1. Члену Комитета Суханову С.С. доработать Проект с учетом обсуждения в срок до 11 ноября 

2022 года. 

4.2. В срок с 14 по 16 ноября 2022 года направить доработанный проект Положения членам КПО 

для заочного голосования. 

4.3.Члену Комитета Мельниковой Н.Е. проработать вопрос об организации круглого стола для 

преподавателей и представить соответствующие предложения к следующему очному 

заседанию КПО (06 декабря 2022 г.). 

Решения приняты единогласно 

 

 

По пятому вопросу: 

Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения (off-line).  

5.1. Определение механизма итогового контроля прохождения ПК в форме off-line   

5.2. Проработка возможности активного применения современных форм обучения, в том 

числе на основе IT-технологий, и их итогового контроля 

 

Выступил Крылов В.А., представил проект Положения о порядке организации и прохождения 

обучения по программам повышения квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения в новой редакции, дополнив раздел «Требования к УМЦ по 

организации обучения в форме заочного дистанционного обучения» следующими пунктами: 

3.1.7.  возможность создать тестирование для пользователей, редактировать созданное 

тестирование; 

3.1.8.  возможность управлять настройками: количество попыток, последовательность и 

вариативность вопросов, уровень доступа; 

3.1.9.  идентификация ответов и отвечающих.   

Выступила Носова О.А., выразила сомнение в возможности эффективного контроля за обучением, 

проходящим в заочной дистанционной форме. 

Выступили Зарандия И.Р., Крылов В.А., Соколов В.Я., отметили, что современные технические 

средства в полной мере позволяют осуществлять необходимый контроль при форме обучения off-

line, причем не менее эффективный, чем при on-line форме. 

Выступили Кирюхов П.Э., Суханов С.С., не согласились с данной точкой зрения, поддержав 

мнение Носовой О.А.  

Выступила Мельникова Н.Е., предложила организовать Рабочую группу для осуществления 

контроля за программами, предлагаемыми к обучению в режиме off-line.  

Выступила Носова О.А., предложила для начала организовать пробный пилотный вариант 

дистанционного обучения, причем провести его в тех образовательных организациях, которые уже 

имеют опыт такой формы обучения. 

Члены Комитета обсудили предложение. 

 

Решили: 

5.1.1. Членам Комитета представить свои предложения по доработке проекта Положения о 

порядке организации и прохождения обучения по программам повышения квалификации 

аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения к 

следующему очному заседанию КПО (06 декабря 2022 г.). 

5.1.2. Разработать пилотный проект повышения квалификации аудиторов по форме 

дистанционного обучения в режиме off-line. 

5.1.3. Сформировать Рабочую группу для контроля за организацией и проведением обучения 

аудиторов в режиме off-line. 

Результаты голосования: 

За – 15 

Против – 0  

Воздержались – 1 

Решения приняты большинством голосов 
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По шестому вопросу: 

Об утверждении Отчетов о результатах плановой проверки образовательных организаций, 

внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС: 

 

6.1. АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка», г. Самара 

 

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 АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка» соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение АНО ВО Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка» организованы на хорошем 

профессиональном уровне; 

- качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

- представленные АНО ВО Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» сведения о прохождении аудиторами-членами СРО ААС 

повышения квалификации достоверны. 

Члены Комитета изучили проект Отчета. 

 

Решили: 

6.1.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО ВО Самарский университет государственного 

управления «Международный институт рынка». 

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

результатам планового контроля деятельности образовательной организации АНО ВО 

Самарский университет государственного управления «Международный институт 

рынка». 

Решения приняты единогласно 

 

6.2. Учебно-методического центра им. проф. Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО «ВГУ», г. 

Воронеж 

 

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

 соответствует требованиям ЛНА СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение Учебно-методического центра им. проф. 

Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО «ВГУ» организованы на хорошем профессиональном уровне; 

- качество проводимого обучения удовлетворяет требованиям слушателей; 

- представленные Учебно-методическим центром им. проф. Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО «ВГУ» 

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

Члены Комитета изучили проект Отчета. 

 

Решили: 

6.2.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, 

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

Гиляровской Л.Т. ФГБОУ ВО «ВГУ». 

Решение принято единогласно 

 

6.3. АНО ДПО «Институт профессионального роста», г. Самара 
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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 АНО ДПО «Институт профессионального роста» соответствует требованиям ЛНА 

СРО ААС; 

- образовательный процесс и методическое обеспечение АНО ДПО «Институт профессионального 

роста» организованы на хорошем профессиональном уровне; 

- ввиду отсутствия анкет обратной связи сделать вывод об удовлетворенности слушателей о 

проводимом ПК не представляется возможным; 

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

аудиторами-членами СРО ААС повышения квалификации достоверны. 

Члены Комитета изучили проект Отчета. 

 

Решили: 

6.3.1. Утвердить Отчет о результатах плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, АНО ДПО «Институт профессионального роста». 

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

результатам планового контроля деятельности образовательной организации АНО ДПО 

«Институт профессионального роста». 

Решения приняты единогласно 

 

 

По седьмому вопросу: 

О внесении изменений в состав КПО: 

 

7.1. О включении в состав Деревянкиной Н.А. 

 

Выступила Носова О.А., на основании представленного резюме рекомендовала Руководителя 

Группы разработки материалов для обучения аудиторов АО "Технологии Доверия - Аудит" 

Деревянкину Наталью Александровну включить в состав Комитета по профобразованию СРО 

ААС. 

 

Решили:  

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

Комитета по профессиональному образованию Деревянкиной Натальи Александровны. 

Решение принято единогласно 

 

7.2. Об исключении из состава Тимченко Е.А. 

 

Выступила Носова О.А., на основании поданного заявления предложила исключить из состава 

Комитета по профобразованию СРО ААС Тимченко Елену Алексеевну. 

 

Решили:  

7.2.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос об исключении из состава членов 

Комитета по профессиональному образованию Тимченко Елены Алексеевны. 

Решение принято единогласно 

 

7.3. Об исключении из состава Захаровой Е.Ю. 

 

Выступила Носова О.А., на основании поданного заявления предложила исключить из состав 

Комитета по профобразованию Захарову Елену Юрьевну. 

 

Решили:  

7.3.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос об исключении из состава членов 

Комитета по профессиональному образованию Захаровой Елены Юрьевны. 

Решение принято единогласно 
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По восьмому вопросу: 

8.1. О Положении о порядке аннулирования Саморегулируемой организацией аудиторов 

Ассоциацией «Содружество» квалификационных аттестатов аудиторов 

8.2. О внесении изменений в Положение о Комитете по профессиональному образованию 

СРО ААС 

 

Выступила Голубцова О.А., представила проект Положения о порядке аннулирования 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» квалификационных 

аттестатов аудиторов и проект Положения о Комитете по профессиональному образованию СРО 

ААС с учетом изменений, связанных с решением о передаче вопросов, связанных с 

аннулированием квалификационного аттестата аудитора, в компетенцию Комитета по 

профессиональному образованию. 

Выступил Соколов В.Я., выразил сомнение в целесообразности передачи рассмотрения вопросов 

об аннулировании КАА в компетенцию КПО. 

Члены Комитета обсудили предложение, задали вопросы. 

 

Решили:  

8.1.1. Членам Комитета представить свои предложения по проекту Положения о порядке 

аннулирования Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» 

квалификационных аттестатов аудиторов к следующему очному заседанию КПО (06 

декабря 2022 г.). 

8.2.1. Членам Комитета представить свои предложения по проекту Положения о Комитете по 

профессиональному образованию СРО ААС к следующему очному заседанию КПО (06 

декабря 2022 г.). 

Решения приняты единогласно 

 

Разное  

9.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

9.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 06 декабря 2022 года (вторник) 

       в 10.00 час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 12 час. 35 мин. 

 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я. Соколов      

 

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


