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Отчёт о деятельности контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской палаты  

за 2019-2022 годы 

 

1. В соответствии с уставом АП для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью АП и её органов, учредительным собранием АП 5 ноября 2019 г. была избрана 

контрольно-ревизионная комиссия Аудиторской палаты (далее – комиссия) из числа работников 

аудиторских организаций – членов АП и аудиторов – индивидуальных предпринимателей. 

Председателем комиссии избран Корсун С.В., членами комиссии - Ярмакович О.М., Перелыгина 

М.А., Мазовка Н.А., Фесина С.В. 

С июня 2020 г. по причине перехода Фесиной С.В. в наблюдательный совет по аудиторской 

деятельности в качестве представителя Аудиторской палаты комиссия работала в составе 4 чел. 

2. В своей работе комиссия руководствовалась уставом АП и положением о комиссии. На 

протяжении отчётного периода председатель и члены комиссии регулярно участвовали в 

заседаниях правления Аудиторской палаты с правом совещательного голоса.              

3. За отчётный период проведено 19 заседаний комиссии (2019 г. – 3, 2020 г. – 5, 2021 г. – 6, 2022 

г. - 5), в ходе которых обсуждались планы работы комиссии, порядок проведения ревизий и иные 

проверок комиссии и их итоги, приняты решения об их результатах, ежегодно рассматривались 

предложения по смете доходов и расходов, размерах членских взносов, изменениям в устав АП и 

другим вопросам. 

4. В соответствии с планами работы комиссии, которые согласовывались с правлением АП, 

осуществлялись ежегодные ревизии деятельности АП, проверки отдельных вопросов 

организационной и финансовой деятельности АП.  

За отчётный период проведено 4 ревизии деятельности АП (за ноябрь-декабрь 2019 года, за 2020 

год, за 1-е полугодие 2021 года, 2021 года), а также внеплановая проверка доходов и расходов АП 

за январь-май 2022 года.  

В ходе ревизий были проверены: 

- степень выполнения ежегодных планов работы АП, правления АП; 

- порядок учёта членов АП; 

- своевременное и полное поступление вступительных и членских взносов членов АП;   

- правильность и целесообразность расходования средств АП согласно смете доходов и расходов 

с целью их оптимизации и обеспечению целевого характера, направленного на решение задач АП; 

- состояние делопроизводства АП;  

- соблюдение решений органов управления АП и норм устава АП работниками АП, органами 

управления АП и членами АП; 

- состояние работы с предложениями и обращениями обращений граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (заявлений, жалоб, предложений и др.); 

- соответствие процедур оценки качества аудита нормативным документам Минфина РБ и АП. 

5. В результате проведённых ревизий комиссией сделаны выводы: 

- АП в 2019-2022 годах осуществляла свою деятельность в соответствии с Законом РБ “Об 

аудиторской деятельности”, уставом АП; 

- финансово-хозяйственная деятельность АП соответствовала требованиям законодательства РБ 

и локальных нормативных актов АП. Все расходы АП признаны необходимыми и разумными; 

- хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учёте на основании достоверных 

документов, оформленных в соответствии с законодательством РБ и ЛНПА; 

- факты нецелевого использования денежных средств не установлены/  
 

 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии 

04.11.2022 г. 

 

 

С. В. Корсун 

 


