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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» FM и 

«Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 29.   Права колхозников. 

Модуль 5. Ревизионные союзы СПК, общие сведения.  

Текст эфира:  

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  Мы продолжаем говорить о 

правах колхозников.  Сегодня мы узнаем, что такое Ревизионные союзы и 

какова их роль в защите прав членов СПК. 

Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов это союз 

сельскохозяйственных кооперативов. Он осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельность входящих в него кооперативов, координирует 

эту деятельность. Ревизионный союз представляет и защищает 

имущественные интересы кооперативов и оказывает своим членам  

сопутствующие ревизии услуги. Ревизионный союз осуществляет свою 

деятельность в соответствии с  Федеральным законом о сельхозкооперации, а 

также со своим уставом и учредительным договором. 

Все кооперативы в России обязаны входить в один из ревизионных 

союзов по их выбору.  Кооператив не входящий ни в один из ревизионных 

союзов подлежит ликвидации по решению суда по требованию 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области сельского хозяйства или налогового органа субъекта 

Российской Федерации. Кооператив, вышедший из ревизионного союза, 

обязан  не более чем в 30-тидневный срок оформить свое членство в другом 

ревизионном союзе. Кооператив не вправе одновременно являться членом 

более чем одного ревизионного союза. 

Кооперативы подлежат обязательной ревизии, осуществляемой 

ревизионным союзом, в состав которого они входят. Ревизия проводится 

один раз в два года по итогам каждого финансового года. Кооперативы, 

сумма активов баланса которых на конец отчетного года в сто тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер 
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оплаты труда, подлежат ревизии каждый год. В Ненецком округе под 

ежегодную ревизию попадают практически все окружные СПК.   Целью 

ревизии является оценка достоверности бухгалтерской отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему 

законодательству. Целью ревизии так же является проверка соблюдения 

кооперативом законодательства и устава СПК с целью выявления 

нарушений, ведущих к ухудшению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности или банкротству кооператива. Еще одной важной целью 

ревизии является выявление фактов ущемления интересов членов 

кооператива. При выявлении таких фактов ревизионный союз выдает 

предписания об устранении выявленных нарушений и недостатков, и в 

дальнейшем осуществляет контроль за исполнением предписаний. 

 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи! 

 

 

 

 

 

 


