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Утверждено 
постановлением 

годового общего собрания членов НССО 
от 16.06.2011г., пр.№ 13 

в новой редакции 
от 6 июня 2014 года, пр.№21  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) 
 НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) 
Национального союза страховщиков ответственности разработано в 
соответствии с Уставом Национального союза страховщиков ответственности 
(далее – НССО, Союз).  
1.2. Ревизионная комиссия (ревизор) является выборным органом Союза, 
избираемым Общим собранием членов Союза для осуществления контроля его 
финансово-хозяйственной деятельности.  
1.3. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) 
определяются Уставом Союза и настоящим Положением.  
1.4. Порядок подачи, рассмотрения и отзыва заявлений членов НССО о 
выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию (ревизором) 
НССО определяется Президиумом НССО. 
 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) 
2.1.  Общее собрание членов Союза определяет количественный состав и 
избирает членов ревизионной комиссии (ревизора).  
2.2. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть Президент 
Союза и члены Президиума Союза, Правления Союза и их заместители, лица, 
состоящие с ними в близком родстве, а также лица, получающие от них или от 
Союза заработную плату или какое-либо иное постоянное вознаграждение. 
2.3.   Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 1 (один) год. 
2.4. Общее собрание членов Союза вправе досрочно прекратить полномочия 
ревизионной комиссии (ревизора) или члена ревизионной комиссии. В случае 
досрочного прекращения полномочий члена ревизионной комиссии или 
выбытия его из состава ревизионной комиссии, полномочия остальных членов 
ревизионной комиссии не прекращаются. При прекращении полномочий 
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члена ревизионной комиссии  у члена Союза (увольнении) его полномочия как 
члена ревизионной комиссии (ревизора)  не прекращаются. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
(РЕВИЗОРА) 

3.1.Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) определяется Уставом 
Союза и настоящим Положением. 
3.2. Ревизионная комиссия (ревизор):   
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза по 
итогам деятельности за год, а также по решению Общего собрания членов 
Союза, Президиума Союза; 
- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Союза, 
годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых 
документов Союза;  
- информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения 
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности Союза. 
3.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) могут созываться 
внеочередные Общие собрания членов Союза.  
3.4. Работники Союза обязаны обеспечивать предоставление ревизионной 
комиссии (ревизору) Союза всех необходимых документов, материалов и 
личных объяснений в связи с проводимой проверкой. Проверки и ревизии не 
должны нарушать нормальный режим работы Союза и его подразделений. 
3.5. Член ревизионной комиссии (ревизор) вправе присутствовать на 
заседаниях Общего собрания членов Союза и Президиума Союза при 
рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Союза, а также по 
приглашению Общего собрания членов Союза и Президиума Союза на других 
заседаниях.  
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА). 
4.1. При осуществлении своей деятельности члены ревизионной комиссии 
(ревизор) пользуются правами, установленными Уставом Союза и настоящим 
Положением. 
4.2. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит как плановые, так и внеплановые 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза. Плановые проверки 
проводятся не чаще одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
требованию Президиума Союза либо по требованию членов Союза, 
составляющих не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Союза. 
4.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) обязаны принимать все 
необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их 
устранению. 
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4.4.  Председатель ревизионной комиссии избирается ревизионной комиссией 
на первом заседании из числа членов ревизионной комиссии большинством 
голосов от общего числа голосов членов ревизионной комиссии.  

Председатель ревизионной комиссии осуществляет руководство 
деятельностью ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и 
проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности 
между членами ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, 
решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением.  

На время своего отсутствия Председатель ревизионной комиссии назначает 
из числа членов ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его 
функции по организации деятельности ревизионной комиссии. В случае если 
временно исполняющий функции Председателя ревизионной комиссии не 
назначен, он избирается ревизионной комиссией большинством голосов от 
общего числа голосов членов ревизионной комиссии. 
4.5. Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости по 
решению Председателя ревизионной комиссии или временно исполняющего 
функции Председателя ревизионной комиссии. 
4.6. Все решения принимаются на заседаниях ревизионной комиссии простым 
большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии. В 
случае расхождения мнений членов ревизионной комиссии, право решающего 
голоса принадлежит Председателю ревизионной комиссии. Члены 
ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно 
изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено Общему 
собранию членов Союза вместе с соответствующим документом (решением, 
заключением и т.п.). 
4.7.Протокол заседания ревизионной комиссии подписывается Председателем 
ревизионной комиссии или временно исполняющим функции Председателя 
ревизионной комиссии. Особые мнения фиксируются в протоколе заседания 
ревизионной комиссии. 
4.8. Документы ревизионной комиссии (акты, заключения, предписания и т.п.) 
подписываются всеми членами Ревизионной комиссии.  
4.9.Ревизор подписывает документы (протоколы, акты, заключения, 
предписания и т.п.) и принимает решения единолично. 
4.10. Члены Ревизионной комиссии несут коллективную ответственность за 
объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии) 
при подписании ими актов (заключений) проверки. 
4.11. Член ревизионной комиссии несет персональную ответственность в 
случаях составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного 
заключения (особого мнения), не совпадающего с выводами ревизионной 
комиссии. 
4.12. Ревизор несет персональную ответственность за объективность и 
добросовестность произведенной им проверки (ревизии) при подписании им 
актов (заключений) проверки. 



 

4 

 

4.13. Члены ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за ущерб, 
причиненный Союзу в результате несанкционированного разглашения ими 
конфиденциальной информации Союза. 
4.14. Результаты проверок докладываются Общему собранию членов Союза. 
4.15. Общее собрание членов Союза вправе досрочно прекратить полномочия 
члена ревизионной комиссии (ревизора) до истечения срока его полномочий в 
случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда 
Союзу. 
 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

(РЕВИЗОРА) 
5.1. Члены ревизионной комиссии (ревизор) осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе.  
5.2. Ревизионной комиссии (ревизору) в целях обеспечения ее деятельности 
выделяются необходимые помещения, оргтехника, канцелярские 
принадлежности. 
5.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе 
независимых экспертов - специалистов в области экономики, бухгалтерского 
учета и права. Оплата привлеченных специалистов осуществляется за счет 
средств Союза. Размер оплаты устанавливается Общим собранием членов 
Союза. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим 
собранием членов Союза. 
6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются решением 
Общего собрания членов Союза. 
 


