
                                             
                                                        

 

                            

                                                                      «У Т В Е Р Ж Д Е Н О» 
 

                                                                 Общим собранием   

                                                                Коллегии адвокатов   

                                                                 города Нур-Султан 

                                                                 19 апреля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       П О Л О Ж Е Н И Е 
                   о ревизионной комиссии 

                      Коллегии адвокатов   

                       города Нур-Султан 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               г. Нур-Султан 

                                                    2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       



 

 

                                         1. Общие  положения 

 

1.1. Ревизионная  комиссия  Коллегии  адвокатов  города  Нур-Султан  (далее – 

Комиссия)  является  постоянно  действующим  выборным  контрольно-ревизионным  

органом  Коллегии  адвокатов  города  Нур-Султан (далее – Коллегия, Коллегия  адвокатов), 

образуемым  в  соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  «Об  адвокатской  

деятельности  и  юридической  помощи»  от  5  июля  2018 года  (далее – Законом, Законом  

об  адвокатской  деятельности)  для  осуществления  контроля  и  проведения  проверок  

финансово-хозяйственной  деятельностью  Коллегии  адвокатов  г. Астана. 

1.2. В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  действующим  

законодательством  Республики  Казахстан, решениями  Общего  собрания  (конференции)  

Коллегии, Уставом  Коллегии  и  настоящим  Положением  о  ревизионной  комиссии  Коллегии  

адвокатов  г. Астана  (далее – Положением). 

1.3. Вмешательство  в  деятельность  Комиссии  не  допускается. 

1.4. Настоящее  Положение, изменения  и  дополнения  к  нему  утверждаются  Общим  

собранием  (конференцией)  Коллегии. 

 

                2.  Порядок  формирования  и  состав  ревизионной  комиссии 

 

2.1.  Председатель  и  члены  Комиссии  избираются  на  срок  не  свыше  двух  лет  и  

подотчетны  высшему  органу  управления  Коллегии. 

2.2. Одно  и  то  же  лицо  не  может  быть  в  составе Комиссии  Коллегии  более  одного  

срока. 

2.3. Комиссия  Коллегии  образуется  в  составе  не  более  пяти  человек  из  числа  

членов  Коллегии. 

2.4. Члены Комиссии  не  вправе  занимать  иную  выборную  должность  в  Коллегии. 

2.5. Полномочия  председателя  и  отдельных  членов  Комиссии  или  Комиссии  в  целом  

могут  быть  прекращены  досрочно  по  решению  Общего  собрания  (конференции)  Коллегии. 

2.6. Полномочия  председателя  или  члена  Комиссии  прекращаются  в  любое  время  с  

момента: 

- избрания  председателя  или  члена  Комиссии  в  Президиум  Коллегии  или  другие  

выборные  органы  Коллегии;  

- исключения  из  Коллегии; 

- приостановления, лишения  или  прекращения  действия  лицензии  на  занятие  

адвокатской  деятельностью; 

- по собственному желанию.   

2.7. Председатель  Комиссии: 

- организует  и  обеспечивает  текущую  работу  Комиссии  в  соответствии  с  

утвержденным  планом  работы; 

- назначает  и  проводит  заседания  Комиссии; 

- подписывает  решения  и  протокол  заседания  Комиссии;  

- дает  поручения  членам  Комиссии; 

- организует  делопроизводство, обеспечивает  надлежащее  хранение  и  сохранность  

документов, материалов, актов  проверок, прочей  документации  Комиссии, доступ  к  ним  

членов  Комиссии;  

- представляет, наряду  с  другими  членами, Комиссию  в  президиуме  Коллегии, на  

Общем  собрании  (конференции)  Коллегии  адвокатов. 

2.8. Председатель  Комиссии  представляет  ежегодный  отчет, подписанный  всеми  

членами  Комиссии, в  президиум  Коллегии  не  позднее, чем  за  15  рабочих  дней  до  

проведения  ежегодного  Общего  собрания  (конференции)  Коллегии.  

2.9. Председатель  и  члены  Комиссия  обязаны: 

- осуществлять  свои  полномочия  честно, разумно  и  добросовестно, проявлять  

объективность  и  беспристрастность; 



- организовывать  и  проводить  поверки  финансово-хозяйственной  деятельности 

Коллегии, юридических  консультаций;  

- не  разглашать  третьим  лицам  сведений, которые  стали  им  известными  в  связи  с  

проводимыми  проверками; 

- соблюдать  требования  действующего  законодательства, Устава, решений  Общего  

собрания  (конференции) Коллегии  и  настоящего  Положения; 

- своевременно  подготавливать  ежегодный  отчет  об  итогах  проверки  финансово-

хозяйственной  деятельности  Коллегии;  

- сообщать о результатах  проведенных  проверок  Председателю  Президиума  

Коллегии; 

- отчитываться  перед  Общим  собранием  (конференцией)  Коллегии  об  итогах  своей  

деятельности.  

2.10. Председатель и члены  Комиссии  несут  ответственность  за  выполнение  

возложенных  на  них  обязанностей, использование  предоставленных  им  прав  в  соответствии  с  

действующим  законодательством. 

2.11. По  требованию  ревизионной  комиссии  председатель  Президиума  Коллегии 

обязан  в  течение  тридцати  дней  созвать  Общее  собрание  (конференцию)  членов  Коллегии. 

 

                             3. Полномочия  ревизионной  комиссии 

  

3.1. Для  осуществления  возложенной  на  Комиссию  функции  по  осуществлению  

контроля  и  проведению  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности  Коллегии  

адвокатов  и  юридических  консультаций  как  структурных  подразделений  Коллегии, Комиссия:  

1) организует  и  проводит  проверки  бухгалтерской, налоговой  и  иной  финансовой  

отчетности  Коллегии, установленной  действующим  законодательством  Республики  Казахстан;  

2) осуществляет  контроль  за  правильностью, полнотой  и  своевременностью  

отражения  всех  хозяйственных  операций  Коллегии  в  ее  бухгалтерском  и  налоговом  учете; 

3) осуществляет  контроль  за  наличием, движением  и  хранением  документов  

финансово-хозяйственной  деятельности  Коллегии; 

4) организует  и  участвует  в  ежегодных  и  внеплановых  инвентаризациях  имущества  

Коллегии; 

5) проверяет  соблюдение  сметы  Коллегии, утвержденной  ежегодным   Общим  

собранием  (конференцией)  Коллегии; 

6) контролирует  полноту  и  своевременность  выполнения  решений  Общего  собрания  

(конференции)  Коллегии  по  вопросам, связанным  с  ведением  финансовой  и  хозяйственной  

деятельности  Коллегии; 

7) организует  и  проводит  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  

юридических  консультаций 

3.2. Комиссия  вправе  в  целях  осуществления  контроль  за  финансово-хозяйственной  

деятельностью  Коллегии  и  ее  органов  истребовать  документы  адвокатов, осуществляющих  

адвокатскую  деятельность  в  любых  формах, юридических  консультаций, адвокатских  контор 

при  проведении  проверок  исключительно  в  части  финансово-хозяйственных  

взаимоотношений  с  Коллегией. 

3.3. При  проведении  проверок  Комиссия  имеет  право: 

- требовать  от  Президиума  Коллегии, ее  должностных  лиц  и  работников  всю  

необходимую  для  проверки  информацию  и  документацию, которая  должна  быть  

представлена  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты  поступления  запроса; 

 - требовать  от  проверяемых  представления  всех  бухгалтерских  и  других, подлежащих  

проверке, документов  с  соблюдением  требований  Закона, Устава  Коллегии, решений  Общего  

собрания  (конференции)  Коллегии  и  настоящего  Положения; 

- требовать  от  бухгалтерии  Коллегии  сведений  по  уплате  членских  и  целевых  

взносов  за  проверяемый  период; 

- требовать  созыва  заседания  Президиума  в  случаях  выявления  фактов  

несвоевременной, неполной  оплаты  адвокатами  членских  и  целевых  взносов;  



- в  пределах  своей  компетенции  давать  Президиуму, а  также  другим  лицам, 

рекомендации  по  устранению  обнаруженных  в  ходе  ревизии  нарушений  и  недостатков  в  их  

деятельности. 

 

 

                               4. Организация  работы  Комиссии  

 

4.1. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  форме  заседаний, подготовки  и  

проведения  плановых  и  внеплановых  проверок.  

4.2. Заседание  Комиссии  правомочно, если  на  нем  присутствуют  более  половины  ее  

членов.  

4.3. Решения  Комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования, простым  

большинством  голосов, при  равенстве  голосов, решающим  является  голос  председателя  

Комиссии..  

4.4. Член Комиссии, не  согласный  с  принятым  решением, вправе  письменно  выразить  

особое  мнение, которое  должно  быть  записано  в  протоколе  заседания  Комиссии. 

4.5. Заседания  Комиссии  и  принятые  на  них  решения  оформляются  протоколом, в  

котором  указывается: 

- порядковый  номер, место  и  дата  проведения  заседания; 

- лица, присутствующие  на  заседании  Комиссии; 

- вопросы, которые  рассматривались  на  заседании, итоги  голосования  и  принятые  

решения.  

4.6. Протоколы  заседаний  подписываются  Председателем  Комиссии, подшиваются  в  

книгу  протоколов, которая  хранится  в  месте  нахождения  Комиссии  в  течение  5  лет.  

4.7. Член  Комиссии  может  мотивированно  требовать  созыва  внеочередного  заседания  

Комиссии, в  случае  установления  им  нарушений, требующих  безотлагательного  решения  

Комиссии, которое  председатель  Комиссии  должен  созвать  не  позднее  2  рабочих  дней  со  

дня  обращения  члена  Комиссии.  

4.8. Проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Коллегии, юридических  

консультаций  проводятся  в  соответствии  с  планом  работы  Комиссии. 

4.9. План  работы  Комиссии  на  весь  срок  ее  деятельности  в  одном  составе, 

составляется  председателем  Комиссии  и  утверждается  решением, принимаемом  на  первом  

заседании  Комиссии  после  ее  избрания  Общим  собранием  (конференцией)  Коллегии. 

4.10. Решения  о  проведении  внеплановых  проверок, а  также  о  других  формах  

работы  принимаются  на  заседаниях  Комиссии.   

4.11. Дата  проведения  плановой  проверки  сообщается  лицам, подлежащим  проверке, 

за  30  календарных  дней  до  начала  проверки. 

4.12. По  итогам  проверок  члены  Комиссии  составляют  и  подписывают  акт  

проверки, который  подлежит  утверждению  решением  Комиссии.   

4.13. В  случае  выявления  в  ходе  проверки  нарушений  и  недостатков, адвокатам  

предоставляется  для  их  устранения  срок  до  15  календарных  дней.   

4.14. Проверяемый  имеет  право  получить  акт  проверки  сразу  после  его  

утверждения  решением  Комиссии. 

4.15. В  случае  несогласия  с  результатами  проверки  и  выводами, изложенными  в  

акте  проверки, проверяемый  имеет  право  направить  председателю  Комиссии  свои  

возражения.     

 

 

 

 

Председатель  Президиума 

Коллегии  адвокатов   

города  Нур-Султан                                                                                Б.С. Билялов  


