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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

1.  Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  «О некоммерческих организациях»,  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

Некоммерческой организации Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – «Фонд»). 

1.2.Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, 

регламентирующим деятельность Ревизионной комиссии Фонда. 

1.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и 

изменения. 

1.4. Ревизионная комиссия является предусмотренной Уставом Фонда структурой, 

осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, 

использованием в соответствии с уставной деятельностью средств Фонда, 

соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, а также выполняет 

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Фонда и настоящим Положением. 

1.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, предусмотренные 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом Фонда и 

настоящим Положением. 

1.6. Помимо прав и обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации,  Ревизионная комиссия осуществляет: 

1.6.1.Проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам деятельности 

за год с истребованием у органов управления Фонда необходимых документов; 

1.6.2.Проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда по собственной 

инициативе, инициативе Управляющего Совета Фонда или Попечительского Совета в 

любое время; 

1.6.3. Составляет заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности; 



1.6.4. Осуществляет иные действия, связанные с контролем за финансово-

хозяйственной деятельностью фонда, использованием средств Фонда, соблюдением 

Фондом законодательства Российской Федерации. 

2. Образование и состав Ревизионной комиссии.  

2.1. Ревизионная комиссия  формируется Управляющим Советом Фонда в количестве 

трех человек сроком на 3 года. Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а 

также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или 

продления срока деятельности всей ревизионной комиссии. 

2.2. Для организации работы Ревизионной комиссии, из числа ее членов, 

Управляющим Советом Фонда избирается  Председатель, сроком на 3 года. 

2.2.1. Председатель Ревизионной комиссии созывает заседания комиссии, определяет 

форму их проведения, утверждает повестку дня заседаний, при необходимости 

определяет список лиц, приглашенных в качестве экспертов для участия в обсуждении 

отдельных вопросов повесток дня, председательствует на заседаниях комиссии и 

подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии, а также иные документы 

от имени Ревизионной комиссии. Председатель также выполняет иные функции, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, 

настоящим Положением. 

2.2.2. Председатель комиссии обеспечивает в процессе проведения ее заседания 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Фонда, 

иных внутренних документов Фонда и настоящего Положения. 

2.3. Члены Ревизионной комиссии Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

2.4. Членами Ревизионной комиссии могут стать пользующиеся авторитетом и 

обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным 

целям Фонда, а также лица, оказывающие поддержку деятельности Фонда. 

2.5. Включение в состав Ревизионной комиссии Фонда происходит по решению 

Управляющего Совета Фонда с согласия приглашенного лица. 

2.6. Членами Ревизионной комиссии Фонда не могут быть лица, занимающие 

должности члена Управляющего Совета Фонда, Правления Фонда, или члена 

Попечительского Совета. 

2.7. Выход из состава Ревизионной комиссии Фонда происходит: 

2.7.1. По заявлению члена Ревизионной комиссии; 

2.7.2. В случае смерти члена Ревизионной комиссии либо признания  его в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; 



2.7.3. В случае реорганизации или ликвидации Фонда; 

2.7.4. В случае исключения по мотивированному решению Управляющего Совета 

Фонда. 

2.8. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок  

неограниченное число раз. 

2.9. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Ревизионной 

комиссии обязан письменно уведомить Управляющий Совет Фонда не менее чем за 14 

дней. 

2.10. При избрании в  Ревизионную комиссию Фонда вновь избранный член в течение 

2 (двух) дней обязан сообщить Правлению Фонда, а также председателю Ревизионной 

комиссии контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес 

электронной почты для связи), и иные данные,  необходимые для нормальной работы 

состава комиссии, а также оформленное в письменном виде согласие на участие в 

Ревизионной комиссии. 

2.11. Ревизионная комиссия вправе принимать решения в пределах своей компетенции 

при условии присутствия на ее заседании более половины списочного состава ее 

членов. 

3. Полномочия Ревизионной комиссии 

3.1. Ревизионная комиссия Фонда обязана: 

3.1.1. проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их 

утверждения Управляющим Советом Фонда; 

3.1.2. проводить проверки определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда как по собственной инициативе, так и по решению 

Управляющего Совета Фонда или Попечительского Совета. 

3.1.3. потребовать созыва внеочередного Управляющего Совета Фонда в случае 

возникновения угрозы существенным интересам Фонда или при выявлении 

ревизионной комиссией злоупотреблений, допущенных органами управления Фондом 

либо должностными лицами. 

3.2. Ревизионная комиссия Фонда вправе: 

3.2.1. в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности; 

3.2.2.контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и 

правильность ведения бухгалтерского учета; 



3.2.3.получать от членов органов управления и работников Фонда необходимые 

пояснения в устной и письменной форме; 

3.2.4. осуществлять иные действия (мероприятия), связанные с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Фонда. 

3.3. Ревизионная комиссия докладывает результаты проведенных ею проверок на 

заседании Управляющего Совета Фонда. 

3.4. Оперативные планы ревизий разрабатываются и утверждаются ревизионной 

комиссией самостоятельно. 

4. Порядок работы ревизионной комиссии 

4.1.Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах. 

4.2. На заседании ревизионной комиссии наличие кворума определяется присутствием 

на нем не менее 2/3 членов Ревизионной комиссии. 

4.3.Заседания Ревизионной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

заседаний, утвержденным ревизионной комиссией, однако при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств председатель Ревизионной комиссии или любые два 

члена Ревизионной комиссии вправе созвать заседание данного органа в любое время. 

4.4. На заседаниях Ревизионной комиссии рассматриваются вопросы, предложенные 

председателем Ревизионной комиссии, Управляющим Советом Фонда, 

Попечительским Советом или любым членом ревизионной комиссии. 

4.5. Подготовку и организацию заседания Ревизионной комиссии обеспечивает ее 

председатель, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - председатель 

Ревизионной комиссии или инициаторы его созыва. 

4.6.Решения Ревизионной комиссии Фонда принимаются путем открытого 

голосования. 

4.7.Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Ревизионной 

комиссии, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа. 

4.8. На каждом заседании Ревизионной комиссии ведется протокол заседания. 

4.9. Протокол заседания Ревизионной комиссии в обязательном порядке содержит 

сведения, определяемые в повестке и обсуждаемые на заседании. 

4.10. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии подшиваются в книгу протоколов 

заседаний. 



4.11. Правила подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также 

иные формы работы Ревизионной комиссии определяются решениями Ревизионной 

комиссии, принимаемыми на ее заседаниях. 

5. Заключительные положения 

5.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и 

проведением заседаний Ревизионной комиссии, не урегулированы нормами 

законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, 

они должны решаться, исходя из необходимости соблюдения целей и предмета 

деятельности, определенных Уставом Фонда. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Управляющим 

Советом Фонда. 

 5.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Управляющим 

Советом Фонда. 

Состав  Ревизионной комиссии Фонда: 

- Путанова Маргарита Леонидовна, заместитель Исполнительного директора Фонда 

(Председатель Ревизионной комиссии); 

- Попов Андрей Валентинович, помощник Исполнительного директора Фонда (Член 

Ревизионной комиссии); 

- Юдина Ирина Дмитриевна, эксперт Фонда (Член Ревизионной комиссии). 

 

 


