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ВВЕДЕНИЕ 

 

Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) разработано и 

утверждено на основании Устава Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Национальное объединение таможенных представителей» (далее по тексту - 

«Ассоциация») в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

документами Ассоциации.  

Ревизионная комиссия является постоянно действующим специализированным 

органом Ассоциации и создается для ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации. 

Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

Ассоциации.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет 

Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком 

на 5 (пять) лет, в количестве, устанавливаемом Общим собранием членов Ассоциации. 

1.2. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый 

на Общем собрании членов Ассоциации из числа ее членов. 

1.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

2.1.1. контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Ассоциации; 

2.1.2. осуществляет ревизию расходования денежных средств, материальных ценностей и 

имущества Ассоциации; 

2.1.3. осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы Ассоциации. 

 

3. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации: 

3.1.1. организует работу Ревизионной комиссии Ассоциации, представляет на 

рассмотрение Директору Ассоциации планы и результаты деятельности Ревизионной 

комиссии Ассоциации; 

3.1.2. рассматривает поступающие письменные заявления, жалобы, обращения или 

уведомления о нарушениях, допущенных филиалом Ассоциации, и принимает решения о 

проведении или прекращении проверки; 

3.1.3. принимает решения о назначении члена или группы членов Ревизионной комиссии 

Ассоциации по проверке фактов, изложенных в заявлениях, жалобах, обращениях или 

уведомлениях; 
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3.1.4. рассматривает акт проверки, подготовленный членом или группой членов 

Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке фактов, и готовит соответствующие 

предложения для ответа заявителю; 

3.1.5. обеспечивает ведение документации, отражающей работу Ревизионной комиссии 

Ассоциации. 

3.2. Члены Ревизионной комиссии Ассоциации: 

3.2.1. способствуют осуществлению всех функций Ревизионной комиссии Ассоциации; 

3.2.2. в устной форме докладывают Председателю Ревизионной комиссии Ассоциации о 

ходе ведения проверки и в письменном виде - о ее результатах; 

3.2.3. запрашивают любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации в ходе 

проверки его работы, либо в ходе проверки конкретного нарушения по заявлению, 

жалобе, обращению, уведомлению; 

3.2.4. привлекают специалистов для решения отдельных вопросов, входящих в 

компетенцию Ревизионной комиссии Ассоциации; 

3.2.5. вносят в органы управления Ассоциации предложения и рекомендации по 

предупреждению нарушений и своевременному их пресечению. 

3.3. Члены Ревизионной комиссии Ассоциации обязаны осуществлять свои полномочия 

добросовестно, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.  

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводится 

не реже одного раза в год. 

4.2. Директор Ассоциации, а также работники Ассоциации обязаны предоставлять 

Ревизионной комиссии все необходимые для проведения ревизий материалы. 

4.3. Ревизионная комиссия по результатам своей деятельности отчитывается перед 

Советом и Общим собранием членов Ассоциации. Результаты ревизий открыты для 

ознакомления всем членам Ассоциации. 

4.4. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по 

решению Правления Ассоциации может быть привлечен аудитор (аудиторская 

организация). 

 


