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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ИНОЙ ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ 

СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ? 

Аннотация: автором рассмотрен дискуссионный вопрос об отнесении к 

органам корпорации или к ее органам управления ревизионной комиссии (на 

примере общества с ограниченной ответственностью). В ходе изложения 

аргументированного мнения автором раскрываются признаки органа 

юридического лица и отдельно органа управления юридического лица, 

правовой статус ревизионной комиссии в обществе с ограниченной 

ответственностью и в иных корпорациях в целом, приводятся позиции ученых 

по данной теме исследования. По итогу исследования темы сформулирован 

вывод об особом характере деятельности ревизионной комиссии и о 

необходимости закрепления за ней правового статуса службы внутреннего 

контроля корпоративной организации. 

Ключевые слова: структура, орган, служба, корпорация, ревизионная 
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THE AUDIT COMMISSION - IS IT A BODY OF A LEGAL ENTITY, A 

MANAGEMENT BODY OR ANOTHER ELEMENT OF THE INTERNAL 

STRUCTURE OF A LIMITED LIABILITY COMPANY? 

Annotation: author considered the debatable question of attributing to the bodies of 

the corporation or its management bodies the audit commission (on the example of a 

limited liability company). In the course of exposition of the reasoned opinion the 

author reveals features of a body of a legal entity and separately a management body 

of a legal entity, legal status of an audit commission in a limited liability company 

and in other corporations in general, the positions of scientists on this topic of 

research are given. As a result of the research topic the conclusion about the specific 

nature of the activities of the Audit Commission and the need to consolidate the legal 

status of the internal control service of the corporate entity is formulated. 

Keywords: structure, body, service, corporation, audit commission. 

 

Совершенствование института корпоративного права характеризуется на 

сегодняшний день преодолением проблем: неточности законодательных 

конструкций, пробелов в праве, громоздкости корпоративных норм, реализации 

в юридической практике норм корпоративного права и данный перечень 

проблем не является исчерпывающим. Так, одна из существенных проблем и 

дискуссий в области корпоративного права считается – отнесение к органам 

корпорации ревизионной комиссии, такая проблема относится к разряду 

неточностей законодательных конструкций. По смыслу ч. 6 ст. 32 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью ревизионная комиссия включена 

в перечень органов общества, однако, является ли она в действительности 

органом общества и соответствует ли всем признакам органа общества – 

проблема имеет особо важное значение как и на законодательном уровне, так и 

в практике разрешения корпоративных споров. 
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В учебной литературе по корпоративному праву отмечается, что 

ревизионная комиссия – один из органов управления корпорации, ведающий 

контролем над ее финансово-хозяйственной деятельностью. Применительно к 

обществу с ограниченной ответственностью законодатель в соответствии с ч. 6 

ст. 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью причисляет 

ревизионную комиссию к контрольным органам общества. Однако, чтобы так 

однозначно утверждать, необходимо обратиться сначала к определению 

понятия «орган корпорации», затем к понимаю юридической природы органа 

управления в обществе с ограниченной ответственностью.  

Так, один из авторов учебной литературы по корпоративному праву, 

Еремичев И.А. наделяет орган любой корпоративной организации 

определенными признаки, в совокупности которые позволяют отличить орган 

корпорации от другого элемента внутренней структуры [2]. Среди этих 

признаков: выполнение свойственных функций, действие от имени 

корпоративной организации, наделение правосубъектностью (правами и 

обязанностями) должностных лиц такой внутренней структуры. Рассмотрим 

подробнее, что подразумевается под каждым признаком: 

1) выполнение свойственных функций означает наличие полномочий 

в сфере или в сферах корпоративного управления (этому признаку 

соответствует ревизионная комиссия, функции которой: финансовый контроль, 

независимая оценка информации о финансовом состоянии и наблюдение за 

осуществлением финансовых операций); 

2) действие от имени корпорации означает, что орган корпоративного 

управления выполняет функции по поручению корпоративной организации и в 

ее интересах (данный признак для деятельности корпоративной организации 

является очень спорным, поскольку ревизионная комиссия выполняет 

поручения высшего органа корпорации только в части проведения финансовых 

проверок, в остальных составляющих финансово-хозяйственной деятельности 
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корпорации ревизионная комиссия независима. Внешние интересы корпорации 

никаким образом ревизионная комиссия не представляет, более того, она не 

заинтересована в достижении целей ее деятельности (например, в завоевании 

определенной ниши на рынке, в развитии сферы деятельности, в обеспечении 

экономического роста); 

3) наделение должностных лиц правосубъектностью (данному 

принципу соответствует деятельность ревизионной комиссии. Например, 

ревизор, как должностное лицо, имеет право привлекать в ходе своей 

деятельности специалистов, требовать предоставление документов и 

письменных объяснений от членов корпорации во время осуществления 

финансового контроля, вместе с тем ревизор обязан не разглашать 

конфиденциальную информацию о проводимых финансовых операциях, 

внимательно (надлежащим образом) изучать документы финансово-

хозяйственной деятельности корпоративной организации). 

Комментируя неполноценное соответствие ревизионной комиссии 

второму признаку органа корпорации, автор статьи обращает внимание, что 

центральным аспектом деятельности от имени корпорации является все же 

представление ее интересов. Под представлением интересов корпорации стоит 

понимать выполнение таких функций, которые преследуют достижение 

реализации стратегических целей в ее деятельности. В этом плане ревизионная 

комиссия призвана обеспечить не реализацию достижения стратегических 

целей, а финансовую устойчивость и стабильность внутри самой корпорации. 

Суханов Е.А. также обращает внимание, что ревизионная комиссия не 

формирует волю корпорации и не выражает ее во вне [7]. То есть ревизионная 

комиссия не принимает решение по определенному вопросу, связанному с 

основной деятельностью корпорации, в чем выражается отсутствие 

формирования воли, не представляет ее интересы и не преследует цель – 

действовать в чьих-то интересах, тем более, имущественных, также она не дает 
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указания, обязательные для исполнения, более того, образование ревизионной 

комиссии не является обязательным в обществе с ограниченной 

ответственностью (в котором менее 15 участников). Например, не требуется 

утверждение ревизионной комиссией отчета о сделке в случае, если уставом 

общества с ограниченной ответственностью не предусмотрено ее создание или 

избрание должностного лица в качестве ревизора. Вместе с тем Суханов Е.А. 

все-таки предлагает рассматривать ревизионную комиссию как орган 

управления во внутренней структуре, но не в качестве органа юридического 

лица (по смыслу ст. 53 ГК РФ), а в качестве органа управления корпорацией. 

Такая позиция была указана им в 2014 году, обратим внимание, что 

корпоративное законодательство и корпоративные правоотношения 

достаточным образом преобразовались, а это в свою очередь создает 

предпосылку для смены доктринальных позиций. Однако еще в 2011 году 

Суханов Е.А. относительно особенностей деятельности кооперативов пишет о 

том, что ревизионные комиссии, которые осуществляют финансовый аудит, не 

являются органами кооператива [6]. В связи с этим остается неясным 

отсутствие общего правила для всех корпораций – исключение из органов 

корпорации ревизионных комиссий. 

Анализируя положения ст. 53.1, п. 4 ст. 65.3 ГК РФ отдельно выделим 

признаки органа управления в обществе с ограниченной ответственностью: 

- характер деятельности объясняется задачей осуществления 

контроля за деятельностью исполнительных органов корпорации; 

- члены коллегиального органа управления знакомятся с 

соответствующей документацией, требуют возмещение убытков, причиненных 

корпорации, оспаривают совершенные корпорацией сделки. 

Отметим, что в соответствии с п. 2 ст. 35, п. 2 ст. 47 Закона об обществе с 

ограниченной ответственностью ревизионная комиссия в качестве органа 

внутреннего контроля (с позиции законодателя) обладает правами проведения 



 
 

320 
 

проверки финансово-хозяйственной деятельности корпорации, доступа к 

документации, требования у органов корпорации и их работников давать 

пояснения в ходе проверочных мероприятий, требования инициировать созыв 

внеочередного общего собрания ООО. Обратив внимание на данный перечень, 

становится явным несоответствие ревизионной комиссии статусу органа 

управления в связи с отсутствием возможности, например, требовать 

возмещение убытков, причиненных корпорации, оспаривать совершенные 

корпорацией сделки. Отсутствие такого права В.А. Вайпан объясняет тем, что у 

ревизионной комиссии нет организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных функций, при наличии которых ревизионная 

комиссия имела бы правовые основания для обжалования решений корпорации 

о совершении сделок [1]. Таким образом, исключается наделение ревизионной 

комиссии правового статуса органа управления корпорацией. 

Ю.С. Харитонова называет ревизионную комиссию контрольным (иным) 

органом корпорации [8]. Но, сомневаясь в правильности своей позиции, 

указывает на отсутствие конкретизации правового статуса этой внутренней 

структуры в корпоративном законодательстве. Например, в Законе об 

акционерных обществах правовые положения о ревизионной комиссии 

находятся в специальной главе закона, а не в части перечисления органов 

корпорации. Верно указывает Ю.С. Харитонова и на отсутствие издания 

ревизионной комиссией актов, которые бы повлекли за собой изменение 

корпоративных отношений, более того, такие акты не сопутствуют функции 

управления. Таким образом, указание Ю.С. Харитоновой на статус органа в 

отношении ревизионной комиссии в связи с приведенными тем же автором 

аргументов является противоречивым. 

Более точное именование правового статуса ревизионной комиссии 

предлагает Л.Н. Овсянников [5]. Так, автор называет ревизионную комиссию 

службой внутреннего финансового контроля. По мнению автора статьи, в 
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отличие от органа корпорации под службой необходимо понимать такую 

внутреннюю структуру, которая дополнительно обеспечивает текущую 

деятельность органов корпорации, содействует им посредством проведения 

финансового аудита. При этом следует заметить, что ревизионную комиссию 

считают службой финансового аудита специалисты в области бухгалтерского 

учета вразрез мнения большинства юристов. 

Митрохина О.Н. приводит явный пример дополнительного обеспечения 

деятельности органов корпорации, - в ходе ревизионной проверки органы ее 

управления понимают общее положение вещей в корпорации, по ее итогам 

могут запланировать программу антикризисного менеджмента [4]. Малкина 

В.И. в качестве примера дополнительного обеспечения деятельности органов 

корпорации верно указывает на сохранение активов корпорации [3]. 

Ревизионная комиссия, как ранее указывалось, имеет особый правовой 

статус: в своей деятельности независима от органов общества, она подлежит 

наделению специальной правосубъектностью (определенными правами и 

обязанностями, которые отличны от правосубъектности других органов 

общества), ей присуще особое полномочие в виде контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, более того, к особому правовому статусу 

ревизионной комиссии в обществе с ограниченной ответственностью можно 

отнести порядок регулирования правоотношений, возникших с членами 

ревизионной комиссии, как правило, на основании гражданско-правовых 

договоров с выплатой соответствующего вознаграждения. 

Резюмируя вышесказанное, ревизионная комиссия во внутренней 

структуре корпоративных организаций (на примере общества с ограниченной 

ответственностью) является службой внутреннего финансового аудита, которая 

дополняет и обеспечивает деятельность органов корпорации. В ближайшее 

время требуется законодательное закрепление и уточнение правового статуса 

ревизионной комиссии как службы корпоративной организации, обладающей 
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специальным (особым) характером деятельности. По мнению автора статьи, 

является неубедительным и нерациональным также относить ревизионную 

комиссию к внутренним контрольным органам корпорации, поскольку 

происходит смешение понятий, которое в итоге все равно приводит к 

упоминанию органа корпорации, но, как выяснялось, ревизионная комиссия не 

может быть по своей юридической природе наделена признаками органа во 

внутренний структуре, что подталкивает законодателя на введение другого 

понятия во внутренней структуре корпорации, например, службы, которая 

внутри корпорации будет выполнять вспомогательные функции, дополняя тем 

самым деятельность органов корпорации (органов общества). Помимо данного 

предложения по правовому регулированию, нельзя не согласиться с иными 

исследователями по данной теме в плане предложений по становлению для 

всех корпораций обязательным наличие ревизионной комиссии, по 

минимизации формализма в ее деятельности, повышению роли в устранении 

коррупциогенных факторов в деятельности должностных лиц органов 

корпорации. Перечисленные основополагающие изменения (предложения) 

позволят усовершенствовать корпоративное законодательство в части 

правового статуса ревизионных комиссий. 
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