
Цели и задачи ревизионной комиссии ТСЖ. Аудиторская проверка 

финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ. 

Для осуществления контроля над финансово – хозяйственной 

деятельностью товарищества собственников жилья (ТСЖ) Жилищным кодексом 

РФ предусмотрено создание специального органа – ревизионной комиссии. 

Члены контрольного органа избираются на общем собрании членов ТСЖ. Срок 

их полномочий не может быть более двух лет. 

Законом запрещено избрание в состав ревизионной комиссии или 

назначение на должность ревизора лица, уже избранного членом правления. 

Работой ревизионной комиссии руководит председатель, избираемый из ее 

состава. Председатель ревизионной комиссии не имеет самостоятельной 

компетенции: его полномочия являются чисто организационными. 

Акты проверок ревизионной комиссии подлежат хранению в ТСЖ до тех 

пор, пока оно существует. 

В соответствии с действующим законодательством РФ ревизионная 

комиссия вправе: 

- осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности 

товарищества. Указанные проверки осуществляются ревизионной комиссией по 

итогам деятельности ТСЖ за год, а также во всякое время, на основании ее 

собственной инициативы или решения общего собрания членов ТСЖ; 

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления ТСЖ, 

представления документов о финансово – хозяйственной деятельности; 

- потребовать созыва внеочередного общего собрания членов ТСЖ. 

Ревизионная комиссия – это реальный и эффективный инструмент для 

осуществления контроля над деятельностью ТСЖ и его органов управления.  

При существенных нарушениях в деятельности ТСЖ лучше привлечь 

экспертов – аудиторов с целью подтверждения данных бухгалтерского учета на 

соответствие действующему законодательству, смете доходов и расходов. 

При необходимости, можно провести аудит платежей взносов членов ТСЖ 

с целью экономической обоснованности статей расходов, обеспечения 

платежеспособности, формирования оптимальной платы за жилье при 

конкретном финансовом положении ТСЖ. 



Основной целью аудиторской деятельности является установление 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и 

соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам, действующим в РФ. 

Аудитором может быть физическое лицо, прошедшее аттестацию на 

получение квалифицированного аттестата. Он может заниматься аудиторской 

деятельностью в составе аудиторской фирмы или самостоятельно, 

зарегистрировавшись в качестве предпринимателя без, образования 

юридического лица. 

Свою деятельность аудиторские фирмы начинают после того, как пройдут 

государственную регистрацию в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности, получат лицензию на осуществление аудиторской деятельности и 

будут включены в государственный реестр аудиторов и аудиторских фирм. 

Аудит в некоммерческих организациях, т.е. в товариществах 

собственников жилья, существенно отличается по своим направлениям от 

аудита, проводимого в коммерческих организациях, т.е. деятельность которых 

направлена на извлечение прибыли. 

Основной целью аудита в ТСЖ является: 

1) сопоставление направлений деятельности ТСЖ, принципов формирования 

и использования его имущества с целями и задачами, определенными 

уставами и органами управления некоммерческой организации; 

2) подтверждение целевого использования поступивших средств, а именно, 

оценка направлений их использования утвержденным сметам, 

программам, т.е. качественная оценка, а также соответствие абсолютных 

величин расходования денежных средств планируемым показателям; 

 

 


