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ПРОТОКОЛ № 1 (200218) 
заседания Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности  

Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» 

 
г. Москва                      18 февраля 2020 года 

 
Время заседания: с 9.00 час. до 11.30 час.  
Форма заседания: очная (с возможностью дистанционного подключения) 
Члены Комитета:  
Карпухина С.И., Сухова И.А., Багманов Ш.А. (дистанционно), Голубцова О.А., Гриненко 
Н.А., Жаворонкова Н.Л., Копылов А.С. (дистанционно), Костюков А.А. (дистанционно), 
Малофеева Н.А., Стаценко А.Ю., Федосимов Б.А., Цветков В.А. 
 
В заседании принимают участие 12 членов Комитета (85%).  
Кворум имеется. 
 
Председатель заседания  – Карпухина С.И. 
Секретарь заседания – Гриненко Н.А. 

Повестка дня: 
   
№ Вопрос 

 
Докладчик 

1.  Открытие заседания. Утверждение повестки дня 
 

Карпухина С.И.  

2.  Об избрании Секретаря Комитета 
 

Карпухина С.И. 

3.  О Плане работы Комитета 
 

Карпухина С.И. 
Члены Комитета 

4.  О плане актуализации локальной базы СРО ААС Голубцова О.А., 
Малофеева Н.А.  

5.  О рассмотрении запроса Комиссии СРО ААС по 
контролю качества  

Малофеева Н.А 

6.  О проекте нового КоАП РФ Карпухина С.И., Голубцова О.А. 
Члены Комитета 

7.  О предложениях по Регламенту участия СРО ААС 
в обсуждении законопроектов 

Карпухина С.И. 

8.  Об актуализации Положения о порядке созыва и 
проведения Съезда СРО ААС. 

Малофеева Н.А.,  
Голубцова О.А. 

9.  О рассмотрении Комитетом обращений Сухова И.А. 
10.  Разное  
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По вопросу 1:     
Участники заседания не внесли предложений по изменению или дополнению 
повестки дня. Предлагается утвердить повестку дня заседания 
 
Решили:  
1.1. Утвердить повестку дня заседания Комитета: 
 
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 
 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу 2:     
Об избрании Секретаря Комитета 
При принятии решения необходимо учитывать обязанности секретаря, 
предусмотренные Положением о Комитете, и объем предстоящей работы. 
 
Решили:  
2.1. Секретарем Комитета избрать Н.А. Гриненко 
 
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу 3:     
О рассмотрении Плана работы Комитета 
 
 
Предлагается определить ответственных за реализацию отдельных положений плана: 
- ответственный за Положение о Комитете – С.И. Карпухина; 
- подготовка Регламента рассмотрения обращений в Комитет – ответственный И.А. 
Сухова; 
- подготовка новой редакции Положения о порядке созыва и проведения съезда – 
ответственный Н.А. Малофеева; 
- участие в реализации механизма регуляторной гильотины – предлагается разработать 
и внести предложения по организации этой работы; 
- предложение замечаний по КоАП – ответственный О.А. Голубцова 
- предложения по актуализации локальных актов СРО ААС – ответственный С.И. 
Карпухина; 
- участие в реализации развития Основных направлений развития аудиторской 
деятельности – ответственный Б.А. Федосимов. 
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-  доработка регламента участия СРО ААС в обсуждении законопроектов – 
ответственный О.А. Голубцова.  
Предлагается принять план за основу, при необходимости доработать план и внести 
изменения. 
 
Решили: 
3.1. Принять проект Плана работы Комитета по правовым вопросам аудиторской 
деятельности за основу.  
3.2. Установить срок для направления предложений в проект Плана – до 21.01.2020 г.  
3.3. Рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Комитета заочно не позднее 
28.02.2020 г. 
  
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу 4: 
О плане актуализации локальной базы СРО ААС  
 
Н.А. Малофеева внесла предложения по организации работы по актуализации базы 
ЛНА СРО ААС в целях приведения локальных актов в соответствие с изменениями, 
внесенными в Устав СРО ААС.  
С.И. Карпухина предложила к 01.04.2020 г. подготовить план актуализации базы 
ЛПА, разделив документы по видам регулирования, и поручить работу с каждым 
блоком одному из членов Комитета с учетом пожеланий и опыта.  
К 01 апреля 2020 года в соответствии с решением Правления СРО ААС должен быть  
сформирован план по актуализации ЛПА с указанием необходимости и сроков 
пересмотра (по согласованию с профильными Комитетами и Комиссиями).  
От Б.А. Федосимова поступило предложение о рассмотрении им документов, 
указанных в разделе 11, пункты 2 и 4 раздела 12. 
От О.А. Голубцовой поступило предложение о рассмотрении ею всего блока 
документов по ВККР. 
С.И. Карпухина предложила членам комитета прислать свои предложения по 
распределению анализа базы ЛНА СРО ААС до 19.02.2020. Остальные документы 
Председатель Комитета распределит между членами Комитета и направит всем на 
согласование. На следующем заседании Комитета обсудить доработанный проект 
Плана актуализации документов СРО ААС. 
 
Решили: 
4.1. Поручить членам комитета в срок до 19.02.2020 представить предложения по 
распределению исполнителей, ответственных за проведение анализа актуальности 
ЛНА СРО ААС.  
4.2.  Председателю Комитета С.И. Карпухиной, с учетом предложений членов 
комитета, доработать проекта Плана.  
4.3. Рассмотреть вопрос об утверждении  Плана актуализации ЛНА СРО ААС в срок 
до  01.04.2020 года . 
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Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
По вопросу 5: 
О рассмотрении запроса Комиссии СРО ААС по контролю качества 
 
Члены Комитета обсудили мнения по вопросу об отнесении АО, акционером 
которого  (100%) является ФГУП, к ОЗХС (ОЗО) для целей применения требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, в том числе в части планирования и 
проведения ВККР.  
 
Решили:  
5.1. Поручить О.А. Голубцовой с учетом обсуждения в срок до 21.02.2020 г. 
подготовить и представить членам Комитета на согласование проект Экспертного 
мнения Комитета. 
 
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
По вопросу 6:     
О проекте нового КоАП РФ 
Члены комитета обсудили положения проекта КоАП, касающиеся вопросов о 
введении или усилении административной ответственности за нарушения в сфере 
бухгалтерского учета, отчетности, законодательства в сфере организации 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. 
 
Решили:  
6.1. Предложить членам комитета в срок до 25.02.2020 г. представить предложения и 
замечания к проекту КоАП. 
6.2. Поручить О.А. Голубцовой, с учетом поступивших предложений, подготовить и в 
срок до 27.02.2020 представить членам Комитета на согласование проект экспертного 
заключения комитета. 
 
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
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ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
По вопросу 7: 
О предложениях по Регламенту участия СРО ААС в обсуждении законопроектов 
 
Члены Комитета обсудили проект Регламента.  Регламента.  
Поступили предложения дополнить проект Регламента полномочиями Комитета при 
решении вопроса относительно целесообразности участия СРО ААС в обсуждении 
тех или иных НПА 
Решили: 
7.1. Принять за основу проект Регламента с учетом обсуждения.  
7.2. Поручить О.А. Голубцовой, с учетом поступивших предложений,  в срок до 
28.02.2020 года доработать и представить  проект Регламента для согласования 
членами Комитета. 
7.3. Рассмотреть вопрос об одобрении проекта Регламента в срок до 05.03.2020.  
 
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 
 
Принято единогласно 
 
По вопросу 8: 
Об  актуализации Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС 
Н.А. Малофеева проинформировала членов Комитета о необходимости внесения 
изменений в Положение, в частности, в целях приведения в соответствие с 
действующий редакцией Устава СРО ААС, а также уточнения порядка направления 
членами СРО ААС предложений о внесении дополнительных вопросов в 
предварительную повестку дня Съезда и о выдвижении кандидатур для избрания в 
органы СРО ААС на Съезде.  
Члены комитета обсудили предложения. 
 
 
Решили: 
8.1. Предложить членам Комитета в срок до 01.03.2020 года представить  предложения 
по внесению изменений в Положение о порядке созыва и проведения Съезда СРО 
ААС. 
8.2. Поручить  Н.А. Малофеева в срок до 03.03.2020 года подготовить и представить 
для согласования членам комитета проект новой редакции Положения. 
8.3.  Рассмотреть вопрос об одобрении проекта в срок до 05.03.2020 года.   
 
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
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ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 
 
Принято единогласно 
 
По вопросу 9: 
О рассмотрении Комитетом обращений 
 
О.А. Голубцова проинформировала членов Комитета о Регламенте приема письменных 
обращений в СРО ААС, в соответствии с которым обращения могут быть направлены 
в том числе и в Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности. 
И.А. Сухова сделала акцент на необходимости регламентировать порядок 
формирования позиции Комитета по вопросам его компетенции (отказ от устных 
консультаций и ответов на частные вопросы текущей деятельности членов СРО ААС; 
отказ от выражения позиции Комитета отдельными членами Комитета от его имени); 
зафиксировать сроки рассмотрения запросов. Все ответы Комитета оформлять только 
письменно.  
 
Решили:  
9.1. Поручить И.А. Суховой до 25.02.2020 представить предложения по определению 
регламента рассмотрения Комитетом внешних и внутренних обращений 
(дополнительный раздел в Положение о Комитете либо в формате отдельного 
документа). 
 
Голосовали: 
ЗА – 12 голосов 
ПРОТИВ – нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
По вопросу 10: 
Разное. 
 
По данному вопросу члены Комитета предложений не высказали. 
 
Лица, голосовавшие против принятия решений по вопросам повестки дня и 
потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют. 
 
 
Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Н.А. Гриненко 
 
 
 
Председатель заседания      С.И. Карпухина 
 
 
Секретарь заседания       Н.А. Гриненко 
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