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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение о Ревизоре Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «Русский Пеллетный Союз» (Далее
– Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации, другими внутренними
документами Ассоциации, а также действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.

Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ФУНКЦИИ РЕВИЗОРА

2.1.

Ревизор избирается Общим собранием Членов Ассоциации на пять лет.

2.2.

В рамках своей деятельности Ревизор осуществляет следующие функции:
2.2.1. проверяет финансово-хозяйственную
деятельности за год;

деятельность

Ассоциации

по

итогам

2.2.2. истребует у исполнительных органов Ассоциации документы о финансовохозяйственной деятельности;
2.2.3. составляет заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в
котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Ассоциации,
 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о
фактах иных нарушений правовых актов при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
3.1.

В рамках свей деятельности Ревизор осуществляет годовые и внеплановые проверки
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. По итогам проверки Ревизором
составляется и подписывается заключение.

3.2.

Сведения, подлежащие включению в заключение по итогам проверки:
3.2.1. место и время проведения проверки;
3.2.2. орган, инициировавший проверку (если проверка внеплановая);
3.2.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Ассоциации;
3.2.4. описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов,
требований Устава и внутренних документов Ассоциации;
3.2.5. указание на лиц, допустивших указанные нарушения;
3.2.6. ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и
внутренних документов Ассоциации, нарушение которых выявлено в ходе проверки.

3.3.

Годовая проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется по
итогам деятельности Ассоциации за год.

3.4.

Ревизор представляет заключение по итогам годовой проверки Исполнительному директору
Ассоциации не менее чем за неделю до проведения отчетного Общего собрания Членов
Ассоциации.

3.5.

Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется
Ревизором в любое время по своей инициативе или по требованию Исполнительного
директора, Наблюдательного совета.

3.6.

Ревизор представляет заключение по итогам внеплановой проверки органу, инициировавшему
проверку, в течение недели с даты его оформления.
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