
                                                        План  работы                                                    

                                           Контрольного комитета СРО АКФО

                                                      срок планирования:  2021 г.

№            Наименование мероприятия          Срок               Результат
1. Проведение проверок по жалобам и 

обращениям членов Ассоциации
11.01 - 
30.12.2021 г.

Составлены акты 
проверок

2. Участие в разработке и актуализации  
стандартов и нормативов Ассоциации

11.01 – 
30.12.2021 г.

Правлением 
утверждены 
нормативные 
документы

1 квартал
3. Проведение плановых проверок членов

Ассоциации в соответствии с 
законодательством о СРО

по графику
проверок

Составлены акты 
проверок

4. Проведение внеплановых проверок 
членов Ассоциации по выполнению 
показателей налоговой нагрузки за 4 
квартал 2020г.

01.02 -
30.03.3021г.

Составлен акт 
проверок, информация
передана в ДК 

5. Формирование и утверждение отчета о 
внеплановых проверках НН за 4 кв.

25.03.2021 г. Отчет комитета 
сформирован и 
утвержден на 
Правлении

6. Формирование и утверждение отчета о 
работе комитета в 1-м квартале

30.03.2021 г. Отчет комитета 
сформирован и 
утвержден на 
Правлении (первое 
заседание после 
окончания периода)

2 квартал
7. Проведение плановых проверок членов

Ассоциации в соответствии с 
законодательством о СРО

по графику
проверок

Составлены акты 
проверок

8. Проведение внеплановых проверок 
членов Ассоциации по выполнению 
показателей налоговой нагрузки  за 1 
квартал 2021 г.

01.05 —
30.06.2021 г.

Составлен акт 
проверок, информация
передана в ДК 

9. Формирование и утверждение отчета о 
внеплановых проверках НН за 1 кв.

25.06.2021 г. Отчет комитета 
сформирован и 
утвержден на 
Правлении

10. Формирование отчета о работе 
комитета во 2-м квартале

30.06.2021 г. Отчет комитета 
сформирован и 
утвержден на 
Правлении (первое 
заседание после 
окончания периода)

3 квартал
11. Проведение плановых проверок членов

Ассоциации в соответствии с 
законодательством о СРО

по графику
проверок

Составлены акты 
проверок



12. Проведение внеплановых проверок 
членов Ассоциации по выполнению 
показателей налоговой нагрузки  за

 2 квартал 2021 г.

01.08 —
30.09.2021 г. 

Составлен акт 
проверок, информация
передана в ДК 

13. Формирование и утверждение отчета о 
внеплановых проверках НН за 2 кв.

05.10.2021 г. Отчет комитета 
сформирован и 
утвержден на 
Правлении

14. Формирование отчета о работе 
комитета в 3-м квартале

24.09.2021 г. Отчет комитета 
сформирован и 
утвержден на 
Правлении (первое 
заседание после 
окончания периода)

      4 квартал
15. Проведение плановых проверок членов

Ассоциации в соответствии с 
законодательством о СРО

по графику
проверок

Составлены акты 
проверок

16. Проведение внеплановых проверок 
членов Ассоциации по выполнению 
показателей налоговой нагрузки  за 3 
квартал 2021 г.

01.11 —
24.12.2021 г. 

Составлен акт 
проверок, информация
передана в ДК 

17. Формирование отчета о внеплановых 
проверках НН за 3 кв.

25.12.2021 г. Отчет комитета 
сформирован

18. Формирование отчета о работе 
комитета в 4-м квартале

24.12.2021 г. Отчет комитета 
сформирован и 
утвержден на 
Правлении (первое 
заседание после 
окончания периода)

          Руководитель Комитета                                    Н. Карасева

           

         Отв. секретарь Комитета                                                                          Г. Дасевич


