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ПРОТОКОЛ № 9 (230620) 

Заседания Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности  
Саморегулируемой организации аудиторов  

Ассоциации «Содружество» 
 
 

г. Москва                      23 июня 2020 года 
 
 
Форма заседания: заочное голосование 
Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2020 года 
Дата изготовления протокола: 24 июня 2020 года 
Члены Комитета, от которых получены заполненные бюллетени: Багманов Ш.А., Голубцова 
О.А., Гриненко Н.А., Карпухина С.И., Копылов А.С., Малофеева Н.А., Прокудина О.А., 
Стаценко А.Ю., Сухова И.А., Федосимов Б.А., Цветков В.А. 
 
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Комитета, что составляет более половины от 
их общего числа 
Кворум имеется. 
 
Председатель заседания  – Карпухина С.И. 
Секретарь заседания – Гриненко Н.А. 

 
 
Повестка дня: 
 

Об утверждении текста ответа Комитета по правовым вопросам аудиторской 
деятельности на запрос о формировании мнения о проекте Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, 
разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг» и проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» 
 

По вопросу 1 
 
Формулировка решения:  
 
«Утвердить текст ответа Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности на запрос о 
формировании мнения о проекте Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
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утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, 
нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг» и проекта Постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу адвоката-ми, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 
аудиторскими организациями и индивидуальны-ми аудиторами» (Приложение 1 к бюллетеню)» 
 
Результаты голосования: 
ЗА – 11 голосов 
ПРОТИВ – 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - 0 голосов 
Количество голосов, бюллетени по которым признаны недействительными - 0 
 
Решение принято единогласно 
 
 
Лица, голосовавшие против принятия решений по вопросам повестки дня и потребовавшие 
внести запись об этом в протокол, отсутствуют. 
 
 
К протоколу прилагается: 
 
Приложение 1: текст ответа Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности на 
запрос о формировании мнения о проекте Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, 
нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг» и проекта Постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу адвоката-ми, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 
аудиторскими организациями и индивидуальны-ми аудиторами»  
 
 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Н.А. Гриненко 
 
 
 
 
Председатель заседания   С.И. Карпухина 
 
 
Секретарь заседания 

  
 
   Н.А. Гриненко 
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