
ПРОЕКТ 
 

Отчет ревизионной комиссии  

Союза «Пермская торгово-промышленная палата»  

за период с 2016 по 2019 годы и 9 месяцев 2020 года 

     

Ревизионная комиссия в количестве 3 человек была избрана 13 ноября 2015 года  

на I Съезде Союза «Пермская торгово-промышленная палата». В состав комиссии 

входят: региональный советник НП Институт внутренних аудиторов г. Пермь Максимов 

Михаил Борисович, генеральный директор ООО «Бюро налоговой безопасности» 

Борзова Надежда Борисовна и директор ООО «Эксперт-Аудит» Поносова Ирина 

Владимировна. Решением ревизионной комиссии председателем комиссии был избран 

Максимов Михаил Борисович.  

 

Действуя на основании своих полномочий, руководствуясь уставом некоммерческой 

организации Союз «Пермская торгово-промышленная палата» и Положением о 

Ревизионной комиссии Пермской ТПП ревизионная комиссия ежегодно планировала 

свою работу. За период с 01.01.2016 по 30.09.2020 года произведено 6 проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Союза «Пермская торгово-промышленная 

палата».   Требований о проведении внеплановых проверок финансово-хозяйственной 

деятельности в ревизионную комиссию в течение отчетного периода не поступало. 

 

Работа ревизионной комиссии строилась на принципах коллегиальности, 

компетентности, самостоятельности, объективности и независимости. Результаты 

проведения проверки оформлялись Заключением по результатам проверки, которые 

единогласно утверждены всеми членами Ревизионной комиссии.  

За проверяемый период 2016-2017гг. распорядителями финансовых средств являлись: 

Президент: Биматов Марат Рамилевич 

Главный бухгалтер: Соколовская Наталья Александровна. 

За проверяемый период 2018-2020гг. распорядителями финансовых средств являлись: 

Президент: Жданов Олег Михайлович 

Главный бухгалтер: Мутовина Татьяна Викторовна.  

  

 

Мы оценили систему внутреннего контроля Пермской ТТП, направленную на 

подготовку достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. По нашему мнению, 

система внутреннего контроля является достаточно эффективной и соответствует 

масштабам деятельности Организации. 

Ответственность Ревизионной комиссии заключается в составлении объективного 

мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год.  

 

Путем выборочной проверки, объективного и достаточного анализа доказательств, 

подтверждающих числовые данные, показатели и информацию о финансово-

хозяйственной деятельности Пермской ТПП, Ревизионной комиссией было 

сформировано мнение и дана оценка относительно достоверности представленной 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Пермской ТПП за период с 1 января 

2016 по 30 сентября 2020 года, подготовленной в соответствии с требованиями 

российских правил составления бухгалтерской отчетности.  

 



Финансово-хозяйственная деятельность Пермской ТПП осуществлялась в соответствии 

с утвержденными годовыми сметами доходов и расходов.  

В целом ревизионная комиссия оценивает работу Пермской ТПП за последние 5 лет 

положительно. Результаты финансово-хозяйственной деятельности соответствуют 

установленным планам. Производится внедрение новых проектов и направлений 

деятельности, что говорит о хорошей динамике развития Пермской ТТП и 

эффективности ее органов управления. За период 2016-2020 годы выросла выручка от 

реализации услуг Пермской ТПП и прибыль, хотя получение прибыли не является 

основной целью деятельности некоммерческой организации. 

 

По нашему мнению, проведенная ревизионной комиссией работа, анализ и  проверка 

полученной информации дают достаточные основания для формирования выводов и 

констатации Заключения: 

 

1. Ревизионной комиссией не установлено  фактов ведения финансово-хозяйственной 

деятельности с нарушениями интересов Пермской ТПП и действующего  

законодательства РФ. 

2. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Пермской ТПП за 2016-2019 годы и 9 месяцев 2020 года. 

3. Ревизионная комиссия подтверждает целевое использование  произведенных затрат. 

Нецелевого использования средств за 2016-2019 годы и 9 месяцев 2020 года не 

установлено. 

 
Председатель комиссии: 

 

Максимов М.Б. (региональный советник НП Институт внутренних аудиторов г. 
Пермь) 

 

_______________________ 

 

 

Члены комиссии:  

 

 Поносова И.В. (директор ООО «Эксперт-Аудит»); 

 

________________________ 

 

 

Борзова Н.Б. (генеральный директор ООО «Бюро налоговой безопасности»). 

 

 _________________________ 

 


