
Отчёт о деятельности контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской палаты за 2021 год 
 
1. Контрольно-ревизионная комиссия АП работает с ноября 2019 в составе 4 чел.  
В своей работе комиссия руководствовалась уставом АП и положением о КРК.  На протяжении отчётного 

периода председатель и члены КРК участвовали в заседаниях правления АП с правом совещательного 
голоса.                 

За отчётный период проведено 6 заседаний КРК, в ходе которых обсуждался план работы, порядок проведения 
ревизий и иные проверок КРК и их итоги, приняты решения об их результатах. 

2. В соответствии с планами работы КРК осуществлялись проверки организационной и финансовой 
деятельности Аудиторской палаты. За отчётный период проверялась деятельность АП по итогам 1-го полугодия 
2021 года и 2021 финансового года, а также порядок состояния учёта членов АП, в ходе которой проверяются: 

- Своевременное и полное поступление вступительных и членских взносов членов АП.   
- Правильность и целесообразность расходования средств АП согласно смете доходов и расходов. 
- Состояние делопроизводства; соблюдение норм Устава АП. 
- Состояние работы с предложениями и обращениями членов АП. 
3. КРК участвовала в разработке плановой сметы доходы и расходов на 2021 и на 2022 годы, анализировала 

выполнение сметы за 9 месяцев 2021 года с предложениями по её корректировке. 
В 2021 году доходы Аудиторской палаты составили 341 тыс. руб., в том числе:  
1) взносы членов АП – 315 тыс. руб. (92% поступлений), из них: 

• аудиторских организаций в АП составили 216 тыс. руб. (68,6%), в том числе 10 крупнейших плательщиков 
взносов – 133 тыс. руб. (42%),  

• аудиторов – индивидуальных предпринимателей - 97 тыс. руб. (30,8%); 
- аудиторов – физических лиц - 2 тыс. руб. (0,6%); 

2) прочие поступления (8%), из них: 
• доходы от размещения денежных средств на депозитном счёте (26 тыс. руб., ставка 12%)  
• штрафы за нарушения законодательства об аудиторской деятельности, выявленные в ходе внешней 

оценки качества аудита, проведённой Аудиторской палатой (3 тыс. руб.). 
На 1 января 2022 г. остаток денежных средств на банковских счетах, принадлежащих АП, составил 249 тыс. руб. 

(200 тыс. руб. – депозит). 
4. В 2021 году были установлены случаи несвоевременной оплаты членских взносов членами АП: 
Доля просроченных взносов в общей сумме начисленных взносов за 4-й квартал 2021 г. составила 10% (на 25 

декабря 2021 г. – срок уплаты взносов), в том числе по аудиторским организациям – 7%, по аудиторам – ИП – 18%), 
к 20 января 2022 г. задолженность погашена. 

5. Конкретизируя все статьи расходов, вступительные и членские взносы были фактически израсходованы в 
целом в соответствии с плановой сметой доходов и расходов: 

- на оплату труда руководства и специалистов АП (с учётом обязательных страховых взносов) – 81%; 
- приобретение материальных ценностей – 2,5%.  
- на общехозяйственные расходы - более 16% (аренда и коммунальные услуги 7%, услуги связи 3%, 

юридические услуги 3% и др.); 
- на организационные мероприятия (конференции, съезды) было израсходовано 0%. 
6. Документы на расходование денежных средств АП оформлены в соответствии с законодательством РБ и 

ЛНПА, оформлены ведомости начисления зарплаты, акты о приёме-передаче основных средств, акты на списание 
материалов и др. При проверке финансовых документов нарушений не выявлено. 

7. Документация, предусмотренная законодательством РБ, в АП заведена в полном объёме, заполняется 
своевременно. 

8. Ведётся журнал жалоб и обращений членов АП. За отчётный период было 5 обращений, обращения были 
рассмотрены и удовлетворены. 

9. По необходимости члены АП получают методологическую помощь в АП.     
10. Регулярно и аккуратно ведутся протоколы заседания правления АП. При проверке финансовых документов 

нарушений не выявлено. 
11. КРК анализировался ход выполнения мероприятий по плану работы АП на 2021 год.  
12. На 2022 год запланирована проверка обоснованности доходов и расходов, предусмотренных сметой 

доходов и расходов АП, с точки зрения выполнения целей деятельности Аудиторской палаты; выработка 
рекомендаций по оптимизации и повышению эффективности расходов и обеспечению их целевого характера. 

Во 2-м полугодии 2022 г. будет проведена проверка порядка и сроков рассмотрения Аудиторской палатой 
обращений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (заявлений, жалоб, критических 
замечаний, предложений и др.), работа комитетов АП. 
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