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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ СНТ «ФЕДУРНОВО» 

утверждено очередным общим собранием членов СНТ «ФЕДУРНОВО» 7-18 февраля 2023 г. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» (далее 
– Положение) подлежит утверждению общим собранием членов СНТ 
«ФЕДУРНОВО» (далее – СНТ) большинством голосов от общего числа 
присутствующих на собрании членов СНТ. (217-ФЗ, Статья 17 часть 4, статья 
20 часть 3). 

Ревизионная комиссия СНТ «ФЕДУРНОВО» (далее – ревизионная комиссия) 
действует на основании ФЗ-217 «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд», Устава СНТ «ФЕДУРНОВО» и настоящего 
Положения. 

 

СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ 

Ревизионная комиссия избираются решением общего собрании членов СНТ 
на срок три года. В состав ревизионной комиссии избирается пять человек из числа 
членов СНТ. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество 
раз в состав ревизионной комиссии. (217-ФЗ, Статья 16 часть 5) 

В том случае, если общее собрание членов СНТ, в соответствии с процедурой 
голосования по кандидатурам в члены ревизионной комиссии, избрало менее трех 
новых членов ревизионной комиссии, ревизионная комиссия будет состоять из 
вновь избранных членов ревизионной комиссии и членов бывшей ревизионной 
комиссии, которые будут исполнять обязанности членов ревизионной комиссии 
вплоть до момента законного избрания других кандидатов до количества трех и 
более членов ревизионной комиссии (Устав СНТ). 

В том случае, если общее собрание членов СНТ, в соответствии с процедурой 
голосования по кандидатурам в члены ревизионной комиссии, избрало трех и 
более новых членов ревизионной комиссии, ревизионная комиссия будет состоять 
только из вновь избранных членов ревизионной комиссии вплоть до момента 
законного избрания других кандидатов до количества пяти членов нового состава 
ревизионной комиссии. (Устав СНТ). 

В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель СНТ и 
члены его правления, а также их супруги и их родители (усыновители), родители 
(усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их 
супруги). (217-ФЗ, Статья 20 часть 2). 

Решение об избрании состава ревизионной комиссии, а также о досрочном 
прекращении полномочий членов ревизионной комиссии принимается решением 
общего собрания членов СНТ квалифицированным большинством не менее двух 
третей голосов от общего количества присутствующих на собрании членов СНТ. 
(217-ФЗ, Статья 17 часть 1 п.2, статья 17 часть 2). 

Лица, избранные в ревизионную комиссию, продолжают осуществлять свои 
полномочия до избрания нового состава ревизионной комиссии. (217-ФЗ, Статья 
16 часть 6). 
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Члены ревизионной комиссии выбирают из своего состава председателя и 
секретаря ревизионной комиссии. 

.  

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью СНТ, в том числе за деятельностью его председателя и правления 
СНТ. (217-ФЗ, Статья 20 часть 1). 

Ревизионная комиссия не осуществляет хозяйственно-распорядительные 
функции органов управления СНТ (Устав СНТ). 

Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов СНТ (217-ФЗ, 
Статья 20 часть 4). 

Ревизионная комиссия обязана (217-ФЗ, Статья 20 часть 5): 

1) проверять выполнение правлением товарищества и его председателем 
решений общих собраний членов товарищества, законность сделок, совершенных 
органами товарищества, состав и состояние имущества общего пользования; 

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ; 

3) отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов СНТ с 
представлением предложений об устранении выявленных нарушений; 

4) сообщать общему собранию членов СНТ обо всех выявленных нарушениях 
в деятельности органов СНТ; 

5) осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением СНТ 
или его председателем заявлений членов СНТ. 

Документы, составленные ревизионной комиссией, подписываются членами 
ревизионной комиссии (217-ФЗ, Статья 21 часть 4). 

Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения внеочередного 
общего собрания членов СНТ в соответствии с ФЗ-217 и Уставом СНТ. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Порядок работы ревизионной комиссии и ее полномочия устанавливаются 
Уставом СНТ и настоящим Положением (217-ФЗ, Статья 20 часть 3). 

Ревизионная комиссия осуществляет плановые ревизии финансово-
хозяйственной деятельности СНТ. 

Как правило, ревизионная комиссия проводит плановые проверки 
непосредственно после даты сдачи квартального отчета правления СНТ в 
налоговые и другие уполномоченные государственные органы. 

В случае, если после общего отчетного собрания членов СНТ до момента 
плановой проверки ревизионной комиссии не истекло трех месяцев и в 
проверяемом периоде финансовая деятельность была незначительной, плановую 
проверку допускается не проводить, при следующей плановой проверке 
ревизионная комиссия должна проверить финансово-хозяйственной деятельности 
СНТ за оба квартала. 
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Ревизионная комиссия имеет право проводить внеплановые проверки 
финансово-хозяйственной деятельности СНТ. При этом ревизионная комиссия за 
семь рабочих дней заявляет правлению перечень документов, запрашиваемых для 
внеплановой ревизии для их подготовки и систематизации. 

Банковские выписки правление СНТ предоставляет по требованию 
ревизионной комиссии в течении дня, в который они затребованы. 

Правление СНТ для плановых и внеплановых ревизий обеспечивает 
(арендует на платной или бесплатной основе) помещение для проведения ревизии, 
в котором соблюдаются нормальные бытовые условия. Ревизии должны 
проводиться в помещении, отапливаемом в зимний период. 

Ревизии проводятся ревизионной комиссией в составе не менее половины 
избранного состава ревизионной комиссии. Ревизии проводятся в присутствии 
председателя и членов правления СНТ. Вынос документов, предоставленных для 
ревизии, членами комиссии за пределы помещения, в котором проводится ревизия, 
запрещен. 

Органы СНТ обязаны по запросу ревизионной комиссии предоставлять копии 
документов СНТ, заверенные председателем СНТ и скрепленные печатью СНТ (217-ФЗ, 
Статья 20 часть 6, Устав СНТ). 

Ревизионная комиссия по результатам каждой проверки оформляет акт 
надлежащим образом. 

В случае существенных разногласий ревизионной комиссии и правления СНТ 
по сведениям и выводам, содержащимся в акте проверки ревизионной комиссии 
должна быть проведена процедура аудита в отношении проверяемой 
документации аккредитованными аудиторскими организациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» 
(рекомендуемое) 

ОТЧЕТ №  
        «______» ____________ 20___ г. 

 
Ревизионная комиссия СНТ «ФЕДУРНОВО» в составе: 

 
 
 
 
(дата) провела плановую (внеплановую) проверку ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______ 

Проверка проводилась по окончанию ___ финансового квартала 20____ года.  
Проверка проводилась (дата) в помещении по адресу: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
Проверка началась в (время) и закончилась в (время) по московскому времени. Ревизионная комиссия 

работала в полном/неполном составе, количество проверяющих соответствовало кворуму, установленному 
Уставом товарищества. Документы представлял бухгалтер товарищества (ФИО)., для дачи пояснений на 
заседание ревизионной комиссии был приглашен и присутствовал во время дачи разъяснений председатель 
СНТ «ФЕДУРНОВО» (ФИО) и члены правления (ФИО). 

 
1. Ревизионная комиссия СНТ «Федурново» проверяла: 
(перечислить, что проверяла комиссия) 
 
2. По запросу ревизионной комиссии правление СНТ «ФЕДУРНОВО» предоставило следующие 

документы: 
(привести перечень затребованных документов, которые правление предоставило для проверки) 
 
3. Проведенная проверка выявила следующее: 

 
4. Подтверждение ежеквартальных проверок (для итоговой ревизии к общему отчетному 

собранию членов СНТ). 
4.1 Ревизионная комиссия настоящим актом подтверждает, что в соответствии с Уставом СНТ 

«ФЕДУРНОВО» в 20____ году плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ 
«ФЕДУРНОВО» по выполнению решений общего собрания членов СНТ «ФЕДУРНОВО» от ________ 20____ 
года проводились ежеквартально, а именно ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. 

4.2 Ревизионная комиссия в акте от _______ 20____ года отметила недостатки: 
4.3 Для устранения выявленных недостатков Правление приняло меры: 
(указать, какие меры приняты, а какие не приняты) 
4.4 Первые экземпляры актов о проведенных ежеквартальных проверках в 20____ году хранятся 

в правлении СНТ «ФЕДУРНОВО» надлежащим образом. 
5. Выводы ревизионной комиссии по существу проведенной проверки. 
5.1 В положительную сторону следует отметить: 
5.2 В отрицательную сторону следует отметить: 
 
5.3 Ревизионная комиссия обращает внимание правления (дополнительные сведения): 
(указать, на что правлению в дальнейшем следует обратить внимание, вынести предостережение или 

рекомендацию) 
 

Председатель комиссии ___________________________     ___________________________ 
 Подпись  ФИО 
Члены комиссии: 
 ___________________________     ___________________________ 
 Подпись  ФИО 
 ___________________________     ___________________________ 
 Подпись  ФИО 
 ___________________________     ___________________________ 
 Подпись  ФИО 

 


