
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» 

(ОО «БАВ») 

«2» марта 2016 года       г. Минск 

Общественное объединение Белорусская ассоциация врачей 

сокращённо ОО «БАВ» —  не государственная общественная организация, 

представляющая собой независимое добровольное общественное 

объединение врачей на основе профессиональных направлений деятельности. 

Зарегистрирована Министерством юстиции Республики Беларусь 21 мая 1992 

года. Последние изменения и дополнения в Уставе зарегистрированы 

Министерством юстиции Республики Беларусь 24 мая 2005 г. (Изменения и 

дополнения внесены и утверждены внеочередным 7-м съездом в 2011 году). 

 Деятельность ОО «БАВ» осуществляется на территории Республики 

Беларусь на принципах законности, добровольности, самостоятельности, 

гласности, демократии и гуманизма во взаимодействии с органами 

государственной власти и управления, включая органы здравоохранения, а 

также с различными общественными организациями в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», Уставом БАВ, иными актами действующего 

законодательства.  

Финансово-хозяйственная деятельность ОО «БАВ» за 2015 год была 

проверена ревизионной комиссией ОО «БАВ» в составе: 

Председателя     М.Л. Кикнавелидзе 

Члена ревизионной комиссии:  Э.В. Козырева 



Ревизионная комиссия на основании представленных документов провела 

выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности организации, 

а именно: 

1. Соблюдения ОО «БАВ» в целом, и его органами управления 

законодательства Республики Беларусь, а также Устава организации; 

2. Соблюдения правил бухгалтерского учета в соответствии с принятой 

ОО «БАВ» учетной политикой и законодательством Республики 

Беларусь по бухгалтерскому  учету; достоверность бухгалтерского 

учета и отчетности (достоверности данных, содержащихся в 

бухгалтерских документах). 

При проверках использовались данные бухгалтерского и 

статистического учетов ОО «БАВ», характеризующие деятельность 

организации, в частности: 

1. Банковские выписки; 

2. Годовой бухгалтерский баланс за 2014 год и 2015 год; 

3. Таблицы и ведомости, формируемые бухгалтерией организации при 

составлении бухгалтерского баланса. 

4. Документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность. 

 

 

Ревизионная комиссия установила следующее: 

1. При проверке бухгалтерского  учета ОО «БАВ» за 2015 год 

ревизионной комиссией не были обнаружены отклонения от 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки 

бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на 

их достоверность. Все данные соответствуют действительности и 

результаты достоверны. 



2. Проверенные банковские, финансово-хозяйственные операции и 

сделки ОО «БАВ» в отчетном периоде осуществлялись в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь. 

3. Ревизионной комиссией был проведен выборочный анализ расходов и 

источников финансирования ОО «БАВ». Формирование проверенных 

доходов и расходов происходило в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4. Свою деятельность ОО «БАВ» проводит в соответствии с Уставом и 

решениями, принимаемыми Съездом, а так же Советом ОО «БАВ». 

5. Выборные органы – Совет ОО «БАВ», Председатель ОО «БАВ» в 

отчетном периоде работали в пределах своих полномочий, 

определенных Уставом и законодательством Республики Беларусь. 

6. Решения, принятые Советом ОО «БАВ», его Председателем в целом 

соответствуют действующему законодательству и полномочиям, 

определенных Уставом. 

7. В результате проверки не обнаружены факты, свидетельствующие о 

несоответствии качества управления и внутреннего контроля ОО 

«БАВ» характеру его деятельности. 

8. Проверкой соблюдения порядка ведения книги замечаний и предложений 

в Ассоциации установлено, что согласно Декрета Президента Республики 

Беларусь «О совершенствовании работы с населением» от 14.01.2005 № 2 

(в редакции Декрета от 02.04.2007 № 2, Указа от 01.09.2010 № 450) ОО 

«БАВ» получена книга замечаний и предложений №АБ 0465345 от 

14.04.2005 года. Ведение книги замечаний и предложений осуществлялось 

в соответствии с Положением о порядке ведения делопроизводства по 

обращениям граждан и юридических лиц, в государственных органах, 

иных организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.12.2011 № 1786. Записи замечаний и предложений отсутствуют. 



9. ОО «БАВ» в ИМНС получена книга учета проверок,  ведение которой 

соответствовало «Правилам ведения книги учета проверок», 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 18.03.2010 № 383 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510».  

10.  В ходе настоящей ревизии проверены  банковские договоры, договоры и 

расчеты с  подрядчиками, подотчетными лицами, протоколы общих 

собраний членов ОО «БАВ» и установлено: 

-  финансово-хозяйственная деятельность  ОО «БАВ» проводилась  

за счет  спонсорских средств и годовых взносов, поступавших от 

членов ОО «БАВ». В течение ревизуемого периода на расчетный счет 

ОО «БАВ» поступили членские взносы в сумме 512 759 056 бел. 

рублей. В течение года ежемесячная уплата взносов всеми членами ОО 

«БАВ» осуществлялась в полном объеме.  

-  в 2015 году  расходы ОО «БАВ» составили 572 459 546 бел. 

рублей           

ОО «БАВ» неоднократно выделяло средства для участия белорусских 

врачей-членов ассоциации в форумах, научно-практических 

конференциях и семинарах. 

 Кассовые,  банковские  и учетные операции. 

1. Бухгалтерский учет в ОО «БАВ» в проверяемом периоде велся в 

соответствии  с Законом Республики  Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» от 12.07.2013 № 57-3 и Учетной политикой ОО «БАВ», 

Проверке состояния бухгалтерского учета ОО «БАВ» подвергались  

документы по банковским и кассовым операциям, кассовая книга, 

финансовые отчеты. 

2. Кассовые, банковские и расчетные операции в ОО «БАВ» выполнял 

председатель ОО «БАВ» Д.Е.Шевцов, в связи с наличием у него права 

электронной подписи. 



3. Приходные и расходные операции по счету ОО «БАВ» в банке 

тождественны выпискам банка по счету и подтверждены 

соответствующими документами.  

Сумма произведенных расходов по данным бухгалтерского учета 

соответствует предоставленным отчетам и актам. 

В заключении ревизионная комиссия пришла к выводу, что итоги работы 

ОО «БАВ» за 2015 год можно признать удовлетворительными.  

Нарушений, которые могли повлиять на стабильность работы 

организации, не установлено 

 

 


