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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 № 204 

заседания Комитета по профессиональному образованию  

 Саморегулируемой организации аудиторов   

Ассоциации «Содружество» 

 

 г. Москва                                                                                                   21 февраля 2023 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., Аверина Е.А., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Деревянкина Н.А., 

Зарандия И.Р., Кирюхов П.Э., 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 17 (100%) членов Комитета.  

Кворум имеется  

 

Председатель заседания: Соколов В.Я.  

Секретарь заседания: Обносова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания Председатель 

КПО 

Соколов В.Я. 

1. О предложениях по перечню программ ПК по тематике экономической 

деятельности соответствующего вида ОЗО из числа указанных в п.п. 3 

- 5 ч. 1 ст. 5.1 ФЗ-307, обучение по которым будет засчитываться как 

выполнение руководителями аудита  общественно значимых 

организаций на финансовом рынке требований ч.2 ст.5.2. ФЗ-307 

член КПО 

Кирюхов П.Э. 

2. Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО 

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

2.1.О доработке проекта Положения о порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения квалификации 

аудиторами - членами СРО ААС в форме заочного дистанционного 

обучения 

2.2.О формировании Рабочей группы для контроля за организацией и 

проведением обучения аудиторов в режиме off-line. 

член КПО 

Зарандия И.Р. 

3. О рассмотрении предложений по интеграции аудиторов новых 

территорий РФ в российский аудит  

зам. 

председателя 

КПО Носова О.А. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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4. Об утверждении Решения о проведении плановой проверки 

образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (№ 024) г. Москва  

член КПО 

Обносова И.Г. 

5. 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. 

6 О вынесении Предупреждения о недопустимости в дальнейшем 

нарушений, выявленных по результатам контроля образовательной 

организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС: 

6.1.АНО ДПО (повышение квалификации) учебно-методический центр 

«Премиум» (№ 029), г. Волгоград; 

6.2.АНО ДПО «Институт профессионального образования и бизнеса» 

(№ 045), г. Москва 

член КПО 

Обносова И.Г. 

7. Разное  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня заседания 

Решение принято единогласно 

 

По первому вопросу:  

О предложениях по перечню программ ПК по тематике экономической деятельности 

соответствующего вида ОЗО из числа указанных в п.п. 3 - 5 ч. 1 ст. 5.1 ФЗ-307, обучение по 

которым будет засчитываться как выполнение руководителями аудита общественно 

значимых организаций на финансовом рынке требований ч.2 ст.5.2. ФЗ-307 

 

Выступил член Комитета Кирюхов П.Э., кратко охарактеризовал перечень программ ПК по 

аудиту ОЗО, обратив особое внимание на программы №№ 6-3-53 МСФО (IFRS) 9: Финансовые 

инструменты (8 часов) и 6-3-53/1 МСФО (IFRS) 9: Финансовые инструменты (4 часа), которые 

не имеют четкой экономической направленности и могут быть отнесены к любому из 

экономических видов деятельности из числа перечисленных в пунктах 3-5 части 1 статьи 5.1. 

Федерального закона 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Именно этот факт, по мнению 

Кирюхова П.Э., вызывает сомнение в правомерности зачета «общих» программ в 120 часов ПК 

руководителей аудита ОЗО по тематике экономической деятельности предстоящего аудита, 

имеющих опыт аудита по иным видам экономической деятельности,  в целях выполнения 

требования пункта 2 части 2 статьи 5.2. Федерального закона 307-ФЗ. 

Члены Комитета обсудили вопрос. 

Далее член Комитета Кирюхов П.Э. представил проекты 3-х новых программ по аудиту 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ), обосновав необходимость включения их в 

перечень программ ПК по аудиту общественно значимых организаций. Это: 

- «Существенные для аудита негосударственного пенсионного фонда (НПФ) регуляторные и 

надзорные требования к его деятельности» (40 часов); 

- «Бухгалтерский учет, финансовая отчетность в негосударственном пенсионном фонде (НПФ): 

применение отраслевых стандартов бухгалтерского учета, МСФО. Особенности налогообложения 

НПФ» (40 часов); 

- «Особенности аудита негосударственного пенсионного фонда» (40 часов). 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., члены Комитета Гузов Ю.Н., Зарандия 

И.Р., Малышева О.В., внесли предложения по проектам программ: их названиям, содержанию, 

продолжительности обучения. 

 

Решили: 

1.1. Поручить члену Комитета Кирюхову П.Э. подготовить аналитическую записку с 

обоснованием перечня программ ПК, рекомендуемых руководителям аудита ОЗО в целях 
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выполнения требований пункта 2 части 2 статьи 5.2. Федерального закона 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 

1.2. Принять информацию о программах ПК по аудиту НПФ к сведению. Направить проекты 

программ в профильные комитеты СРО ААС (Комитет по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности, Комитет   по стандартизации и методологии учета и отчетности, 

Комитет по аудиту общественно значимых организаций) для проведения экспертизы. 

1.3.Членам КПО направить свои замечания и предложения по представленным проектам для 

обсуждения на очередном очном заседании Комитета (март 2023 г.). 

1.4. Продолжить консультации по перечню и содержанию программ ПК для руководителей 

(претендентов на назначение руководителем) аудита общественно значимых организаций на 

финансовом рынке с Минфином России и ЦБ РФ. 

Решения приняты единогласно 

 

По второму вопросу:  

Об осуществлении повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения (off-line). 

2.1. О доработке проекта Положения о порядке организации и прохождения обучения по 

программам повышения квалификации аудиторами - членами СРО ААС в форме 

заочного дистанционного обучения. 

2.2. О формировании Рабочей группы для контроля за организацией и проведением 

обучения аудиторов в режиме off-line. 

 

Выступила член Комитета Зарандия И.Р., представила проект Положения о порядке организации 

и прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами - членами СРО 

ААС в форме заочного дистанционного обучения с учетом правок и дополнений. 

Выступили члены Комитета Гузов Ю.Н., Деревянкина Н.А., Мельникова Н.Е., Суханов С.С., 

задали вопросы о порядке прохождения обучения, формах контроля, сертификации технического 

персонала, роли УМЦ в организации обучения. 

Выступил председатель Комитета Соколов В.Я., поддержал Проект. 

 

Решили: 

2.1.1. Принять за основу с учетом обсуждения проект Положения о порядке организации и 

прохождения обучения по программам повышения квалификации аудиторами - членами 

СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения. 

2.1.2. Направить Проект Положения в Комитет по правовым вопросам аудиторской 

деятельности, Комитет по аудиту общественно значимых организаций, Комитет по 

информации, Комитет по ИТ и кибербезопасности для экспертизы и консультаций. 

Результаты голосования: 

За – 12 

Против – 1  

Воздержались – 4 

Решение принято большинством голосов 

 

По третьему вопросу: 

О рассмотрении предложений по интеграции аудиторов новых территорий РФ в российский 

аудит 

 

Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., напомнила о письме Минфина России от 

24 ноября 2022 г., в котором перед СРО ААС поставлены большие задачи в части урегулирования 

вопросов обеспечения ведения аудиторской деятельности в Донецкой Народной и Луганской 

Народной республиках, Херсонской и Запорожской областях по правилам, установленным в РФ, 

а также интеграции специалистов, занятых в этой сфере, в российскую аудиторскую профессию, 

интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы 

РФ; представила для обсуждения проект Плана работы СРО ААС на территориях новых субъектов 

РФ на период 2023-2025 гг. 

Носова О.А. отметила, что в рамках выполнения задач, поставленных Минфином России перед 
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СРО, необходимо решить вопрос о получении аудиторами российского квалификационного 

аттестата, что очень осложняется отсутствием Реестра аудиторов новых субъектов РФ. 

Внесены предложения о возможных вариантах получения КАА: 

- автоматический обмен украинских сертификатов на российские квалификационные аттестаты 

аудиторов с предварительным обучением по программам ПК, утвержденным СРО, или 

обучающим программам, предлагаемым УМЦ для подготовки к сдаче квалификационного 

экзамена; 

 - получение квалификационного аттестата аудитора по результатам квалификационного экзамена, 

при этом возможен зачет по схожим направлениям и содержаниям экзамена в Украине и России. 

Выступили председатель Комитета Соколов В.Я., члены Комитета Аверина Е.А., Гузов Ю.Н., 

Зарандия И.Р., Мельникова Н.Е., обсудили предложения, мнения разделились. 

 

Решили: 

3.1.Членам Комитета представить предложения по вопросу получения аудиторами на территориях 

новых субъектов РФ квалификационных аттестатов аудитора, кратко обосновав свое мнение с 

целью формирования коллективного мнения по этому вопросу Комитета по профобразованию 

в целом. Информацию направить секретарю КПО Обносовой И.Г. до 03 марта 2023 года. 

3.2.Подготовить предложения по мероприятиям в План работы СРО ААС на территориях новых 

субъектов РФ на период 2023-2025 гг. к следующему очному заседанию Комитета (март 2023 

г.) 

Решения приняты единогласно 

 

По четвертому вопросу: 

Об утверждении Решения о проведении плановой проверки образовательной организации, 

внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

 

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

выездной проверки ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

за 2018 - 2022 гг. в период с 20 по 21 апреля 2023 года. 

Члены Комитета обсудили Проект. 

 

Решили: 

4.1.Утвердить Решение о проведении плановой выездной проверки ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» за 2018 - 2022 гг. в период с 20 по 21 

апреля 2023 года. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому 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» 

 

5.1.Выступила заместитель председателя КПО Носова О.А., напомнила ситуацию с аудитором 

Турьевой Т.И. (ОРНЗ 21206025404), представившей для подтверждения наличия уважительной 

причины пропуска ПК в 2022 году ненадлежаще оформленные документы. Вопрос был 

передан в Правление СРО ААС, где было принято решение (протокол № 607 от 17.02.2023) о 

направлении Турьевой Т.И. уведомления о том, что в связи с недостаточностью 

представленных материалов для принятия обоснованного решения рассмотрение ее 

заявления  о признании уважительной причины несоблюдения в 2022 году требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 

ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», отложено,  срок рассмотрения обращения продлен на 

30 дней.  Турьевой Т.И. предложено в срок не позднее 01 марта 2023 года представить в СРО 

ААС надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие наличие заявленной 

уважительной причины. 

      Члены Комитета обсудили решение Правления СРО ААС. 
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Решили: 

5.1.1. Поддержать решение Правления СРО ААС от 17.02.2023 (протокол № 607). Направить 

Турьевой Т.И. уведомление о том, что в связи с недостаточностью представленных 

материалов для принятия обоснованного решения рассмотрение ее заявления  о признании 

уважительной причины несоблюдения в 2022 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», отложено, срок рассмотрения обращения продлен на 30 дней, 

предложив в срок не позднее 01 марта 2023 года представить в СРО ААС надлежащим 

образом заверенные документы, подтверждающие наличие заявленной уважительной 

причины. 

Результаты голосования: 

За – 16 

Против – 0  

Воздержались – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

5.2.Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Ивановой Татьяной Николаевной (ОРНЗ 21206030253) для признания уважительной 

причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

      Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

5.2.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Ивановой 

Т.Н. (ОРНЗ 21206030253 ) в 2022 году требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности», и установить Ивановой Т.Н. индивидуальный срок прохождения обучения 

по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 

года. 

Решение принято единогласно 

 

5.3. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Колчановой Екатериной Александровной (ОРНЗ 21206029375) для признания 

уважительной причины пропуска ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по 

уходу за ребенком. 

Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

5.3.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 

Колчановой Е.А. (ОРНЗ 21206029375) в 2022 году требования о прохождении обучения по 

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

аудиторской деятельности», и установить Колчановой Е.А. индивидуальный срок 

прохождения обучения по программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 

часов до 31 декабря 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

5.4. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о документах, представленных членом 

СРО ААС Кон Ян Дя (ОРНЗ 22006343878) для признания уважительной причины пропуска 

ОППК в 2022 году в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком. 

   Члены Комитета изучили представленные документы. 

 

Решили: 

5.4.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Кон Ян Дя 

(ОРНЗ 22006343878) в 2022 году требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности», и установить Кон Ян Дя индивидуальный срок прохождения обучения по 



___________________________________________________________________________________________

Протокол № 204 заседания Комитета по ПО СРО ААС от 21 февраля 2023 г.                      стр. 6 из 6 

программам повышения квалификации за 2022 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2024 

года. 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу: 

О вынесении Предупреждения о недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по 

результатам контроля образовательной организации, внесенной в Реестр УМЦ СРО ААС: 

 

6.1. АНО ДПО «Институт профессионального образования и бизнеса» 

 

6.1.1. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о неустранимом нарушении подпункта 

3.1.7.10 и 3.1.7.11 пункта 3.1.7 Порядка взаимодействия СРО ААС и образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов, допущенном АНО ДПО «Институт 

профессионального образования и бизнеса». 

Нарушение, выявленное в ходе текущего контроля, оформлено Актом № 1/23 от 19.01.2023, 

утвержденным Генеральным директором СРО ААС. 
      

Решили: 

6.1.1.1. Направить Предупреждение о недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по 

результатам текущего контроля деятельности образовательной организации АНО ДПО 

«Институт профессионального образования и бизнеса». 

Решение принято единогласно 

 

6.2. АНО ДПО (повышение квалификации) учебно-методический центр «Премиум»  

 

6.2.1. Выступила член Комитета Обносова И.Г., доложила о неустранимом нарушении подпункта 

3.1.7.10 и 3.1.7.11 пункта 3.1.7 Порядка взаимодействия СРО ААС и образовательных 

организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов, допущенном АНО ДПО (повышение 

квалификации) учебно-методический центр «Премиум».  

      Нарушение, выявленное в ходе текущего контроля, оформлено Актом № 2/23 от 19.01.2023,   

      утвержденным Генеральным директором СРО ААС. 

      

Решили: 

6.2.1.1. Направить Предупреждение о недопустимости в дальнейшем нарушений, выявленных по 

результатам текущего контроля деятельности образовательной организации АНО ДПО 

(повышение квалификации) учебно-методический центр «Премиум».  

Решение принято единогласно 

 

Разное  

7.1. О дате следующего заседания Комитета по профессиональному образованию 

 

Решили: 

7.1.1. Назначить дату следующего очного заседания КПО – 22 марта 2023 года (среда) в 10.00 

час. в режиме видеоконференции. 

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 12 час. 20 мин. 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 

 

Председатель заседания                                            ________________     В.Я. Соколов      

 

Секретарь заседания                      ________________    И.Г. Обносова 


