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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 29.   Права колхозников. 

Модуль 6. Ревизионные союзы СПК, назначение ревизии.  

Текст эфира:  

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

ревизионных союзах сельскохозяйственных кооперативов. 

Ревизия деятельности предполагает решение  задач, связанных, в 

частности, с защитой прав членов кооперативов и выявлением 

правонарушений. Данное обстоятельство является принципиально важным, 

поскольку подразумевает не только отказ от использования выборочных 

методов контроля, но и требует применения специальных методов: 

документальных, расчетно-аналитических и фактического контроля, 

ориентированных на выявление признаков экономических преступлений. 

Поэтому членам кооператива не стоит идти на поводу своего руководства, 

которое бывает не заинтересовано в том, чтобы колхозники имели реальное 

представление о финансовом положении хозяйства. Зачастую руководство 

колхозов ограничивается проведением самым легким вариантом ревизии, а 

именно, проверкой правильности ведения бухгалтерского учета. Обычно это 

мотивируется экономией колхозных средств и тем, что в хозяйстве и так все 

хорошо. Многообразие задач и методов контроля, свойственное комплексной 

ревизии, позволяет сформировать заключение, которое не только отражает 

мнение ревизоров о достоверности бухгалтерской отчетности, но и содержит 

информацию, необходимую для принятия мер по защите прав и законных 

интересов колхозников. Более того, ревизоры имеют право принять по своей 

инициативе меры по привлечению должностных лиц кооператива к 

дисциплинарной ответственности или направить материалы ревизии в 

правоохранительные органы. Также ревизоры обязаны принять иные 

решения, связанные с управлением кооперативом. 
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Ревизионные союзы, в которых состоят  колхозы, являются первыми и 

основными защитниками прав колхозников. Они обладают для этого всеми 

необходимыми полномочиями. Большинство колхозных руководителей 

округа держит информацию о ревизионных союзах, в которых состоят 

колхозы, а также их заключения в большом секрете. Уважаемые колхозники, 

чтобы знать свои права внимательно изучите федеральный  закон «О 

сельскохозяйственной кооперации». Там подробно описано, как и какие 

проверки может заказать не только колхозное руководство, но и рядовые и 

ассоциированные члены СПК. С текстом закона можно ознакомиться в 

брошюре «Права колхозников и их защита», подготовленной Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в округе. Брошюра есть во всех 

библиотеках поселений и у общественных представителей 

Уполномоченного. Задавайте  ваши вопросы по телефону 4-49-89. В 

следующей программе мы поговорим о внеочередных ревизиях и о 

заключениях ревизионных союзов. 

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

 

 

 


