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Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
садоводч еско го не ком мерч еского това рищества

<Пролета рский садовод>)
за 2019 год

Ревизионной комиссией садоводческого некоммерческого
товарищества <Пролетарский садовод) (далее по тексту - ТоваришдеСтвО)
Бусаровым И.А., Безменовой Т.В., Бекнева Т.В., Морозовым Е.В., Кальчук
Е.А., избранными на общем собрании _.08.2019 года, проведена проверка

финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
В связи с тем, что финансово-хозяйственная деятельность Товарищества

обеспечивалась с 01.01.2019г. по 25.08.2019г. председателем правления

Серов Г.И., членами правления: Круглова М.Н., Кузнецов И.М., Опалихина
Н.А., Матвеев Е.В., Панькин С.В., Покровская H.IO., с 01.09.2019г. по

3 1 . 12.2019г. председателем правления Покровская Н.Ю., членами

правления:__.Веселова Л.lV[., Крымская О.В., Лошакова Е.В., Опалихина Н.А.,
Панькин С.В., Устинов О.А., РК пришлось провести две проверки:

1 - внеплановая. Проверяемый период с 01.01.2019г. по 25.08.2019г.,

председатель правления - Г.И. Серов, бухгалтер - Т.В. IОргаева;

2 плановая. Проверяемый период с 01.09.2019г. по 31.12.2019г.
председатель правления - Н.Ю. Покровская, бухгалтер - Е.В. Лошакова.

1. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности
Товарищества за период с 01.01.2019г. по 25.08.2019г., председатель
правления - Г.И. Серов, должна была проводиться по следующим
направлениям:
- документооборот;
- проверка кассовой книги с приходным и расходными кассовыми ордерами,
выписки банка за указанный период:
- расходы Товарищества за проверяемый период согласно смете, принятой на
2019 год;
- договора по финансово-хозяйственной деятельности, гражданско-правового
характера (ГПХ).
Для проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Товарищества за период с 01.01.2019г. по 25.08.2019г,,
председатель правления - Г.и. Серов, были предоставлены следующие
документы:

- Кассовая книга за период с 01.01.2019 по 2З.08.2019г.
- Выписки банка за период с 01 .01 .20l 9 по 27 .08.2019 г.
Щругие документы для проверки предоставлено не были.
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По результатам проверки кассовой книги (проверено бЗ РКО и 5 ПКО)
установлено, зарплата начислена и выплачена полностью за период с января
2019 по август 20l9 г. в сумме 349600 рублей (43700 рублей ежемесячно).
Налоги с зарплаты, страховые взносы исчислены и перечислены в бюджет
своевременно и в полном объеме.

При проверке кассовой книги обнаружены нарушения:
ненадлежащим образом оформлены первичные документы к приходно-

кассовым ордерам.
В результате проверки выявлено:

- по РКО JYq 36 от 1 0.06. 19 сумма 60000-00, РКО М48 от З0.06. l9 сумма 60000-
00, PKOJф 50 от 01.07.19 сумма 20000-00, PKONч 54 от 18.07.19 сумма 20000-
00 оплата Кузнецову И.М. за организацию контроля за проездом на
территорию Товарищества и обустройство видеонаблюдения не были
предоставлены первичные документы подтверждающие факт оплаты и

расходов;
- по IIКО Jфl от 15.01.19 взнос от Кругловой М.Н. сумма 20000-00
(назначение платежа - целевые взносы компенсация садоводов за
потребленную электроэнергию за январь 20l9) не были приложены списки
остатка денежных средств оплаты за потребленную электроэнергию по
членам Товарищества;
- по ПКО J\Ъ 3 от 10.08.19 сумма 22288-00 Приход от Юргаевой Т.В. (с

формулировкой - остаток средств на 01.01.19 от охранных мероприятий) не
предоставлены первичные документы по расчету остатка этих средств.

При проверке банковских выписок было установлено:
- по счетам , выставленным АО "Мосэнерго" за потребленную
электроэнергию членами СНТ, в том числе в местах общего пользования за
проверяемый период было оплачено:

в январе -229856,92
в феврале - З18128,16
в марте - 264928,З0
в апреле - |69З64,04
в мае -227279,60
в июне -зз416з,40
в июле - З4285з,60
в августе - 406046,64
Всего: 2293220,66 руб

ПОСТУпилО В оплату за потребленную электроэнергию от членов СНТ на р/с:
в январе - |ЗЗ29|,7|
в феврале - |02040,92
в марте - 88381,38
в апреле - 70918,95
в мае - |97925,З7
в июне - 4496З5,92
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в июле - 2602|7,62
в августе - 2|9897 ,4З
Всего: 1522309,30 руб

Из приведенных выше цифр следует, что за электроэнергию оплачено из
членских взносов: 7709|1,36 руб.

Так как другие документы irредставлены не были, оценить корректность

расходования денежных средств не IIредставляется возможным.

заключение:

За период с 01.01.2019г. по 25.08.2019г. работу tIод руководством
председателя правления - Серова Г.И., членов правления: Кругловой М.Н.,
Кузнецова И.М., Опалихиной Н.А., Матвеева Е.В., Панькина С.В.,
Покровской Н.Ю. признать неудовлетворительной.

Рекомендации:

1. Ревизионной комиссии для контроля своевременности и полноты оплаты
членами СНТ за lrотребленную энергию, необходимо получить расчеты от
КругловойМ.Н. гrо отражению и передаче показаний счетчиков в ОА
"IVIосэнерго":
- по местам общего пользования;
- по потребленной электроэнергии членами Товарищества, которые
пользуются сельским тарифом,
вместе с первичными документами (приходно-расходные ведомости).

2. Ревизионной комиссии по
территорию Товарищества
получить от Кузнецова И.М.
оплата.

оплате за организацию контроля за проездом на
и обустройство видеонаблюдения необходимо
пояснения, за какой период и кому произведена

З. Ревизионной комиссии необходимо получить пояснения от Юргаевой Т.В.
по какому Рко взяты под отчет денежные средства и расчет остатка.



2. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельносТи
Товарищества за период с 01.09.2019г. по 31.12.2019г., председатель
правления - Н.Ю. Покровская, проводилась по следующим направлениям:
1. Ведение документации Товарищества (протоколы общих собраний,

протоколы заседаний правления, место хранения документации, заявления

членов товарищества, резолюции по результатам их рассмотрения);
Z. Щвижение денежных средств. Анализ регистров бухгалтерского учета
(банк, касса) сверка с первичной документацией:

- приход денежных средств;

- расход денежных средств по данным бухгалтерского учета с

п одтверждающи ми документами ;

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
- задолженность садоводов перед Товариществом по статьям (членские

взносы, электроэнергия, целевые взносы).
З. Соответствие расходов решению общего собрания и статьям бюджета,
принятого на 2019 год.

4. Оплата электроэнергии, потребленной членами Товарищества за счет
взносов.

5. Анализ полноты сдачи бухгалтерской отчетности в ИФНС и фонды,
своевременность уIIлаты налогов.

Ревизионной комиссией при проведении проверки было
установлено:

2.|. за период с 01.09.2019г. по З1 .|2.2019г. было проведено:
общие собрания членов Товарищества -1;

заседания правления - |;

заявления члеt{ов товарищества и резолюции по результатам их рассмотрения
-0.
Щокументация хранится в металлическом шкафу в здании правления, а также
в электронном виде у председателя Товарищества.

2.2. Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из

дейСтвУюЩего законодательства РФ, правил бухгалтерского учета и
отчетности РФ, Федерального закона N9 402-ФЗ от 16.12.2011 г. "О
бУХГаЛтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения
бУХГаЛТеРсКоГо учета и отчетности не обнаружено. Товарищество использует
Упрощенную систему налогообложения (УСН) "Щоходы". Бухгалтерский учет
ведется в электронном виде, с использованием специализированной
программы lC Предприятие 8.3 "Садовод". Все регистры ведутся в
ЭЛекТронНом виде и при необходимости расlrечатываются на бумажных
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носителях. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельноСтИ

Товарищества за 2019 год как в доходной, так и в расходной части

соответствует регистрам бухrалтерского учета. Задолженность ТоварищесТВа

перед третьими лицами при применении УСН на 31.|2.19 г. отсутстВУеТ. i

Организован электронный учет лицевых счетов (76 счет) всех чЛеноВ

Товарищества по видам: - целевые взносы, членские взносы. По

электроэнергии учет по лицевым счетам организован частично, т.к.прежним

руководством не были переданы первичные документы об оплате

электроэнергии членами садоводческого товарищества.

!,ля проверки ведения бухгалтерского учета РК были представлены логИн и

пароль к базе данных.

Щанные для проверки по движению денежных средств получены из регисТроВ
бухгалтерского учета и сверены с первичной документацией.

Остаток наличных денежных средств в кассе на 3|.12.19 г. составляет

l41330руб.57 копеек
Остаток денежных средств на расчетном на З|.|2.|9 г. составляет

338б514 руб. 78 копеек, что соответствует банковской выписке.

Щвижение денежных средств (касса).
За проверяемый период (01.09.19 З1.12.19) операции расхода в

кассовой книге оформлены 18-тью РКО, к каждому расходному кассовому
ордеру на проверку были представлены первичные документы (товарные

чеки, кассовые чеки). Сумма подтвержденных расходов составила 8|779

рублей 00 копеек.

Была проведена проверка по представленным первичным документам от
ИП на сайте ИФНС налог.ру. Все ИП - действующие юридические лица,
состоят на учете в ИФНС, по ним получены выписки из ЕГРЮЛ.

На покупку сучкореза по PKON918 от |9.12.|9, приобретенного у
физического лица Муравьева Ф.М. на сумму 8000-00 на проверку представлен
акт оценки приобретенного имущества.

За проверяемый период (01.09.19 31.12.19) операции прихода в

кассовоЙ книге оформлены 5-тью ПКО. Сумма поступивших денежных
средств составила IЗ1r497 руб. 00 коп.

Щвижение денежных средств (банк).
Проверены выписки банка за период с 01.09.19 по 31.12.19

Поступления на р/с за этот период составили2554066 руб.14 коп. из них:
- |49700-00 задолженность прошлых лет:
- 8400-00 целевые взносы на замену насоса за 20l7 год;



- 38400-00 целевые взносы на охранные мероприятия за 2018 год;

l59000-00 целевые взносы на замену трансформатора ;

- l 1ЗЗ846-2З членские взносы за 2019 год;

- 46000-00 членские взносы за 2020 год;

- 10l8719-91 оплата электроэнергии садоводами

Расход денежных средств по банку составил 256|З27 руб.14 коп. из них]

- Оплата электроэнергии по счетам 1З84010-З1
- Вывоз мусора З81222-5В
- Оплата НlФЛ 2З400-00
- Оплата страховых взносов 54З60-00
- Зlп 156600-00
- Услуги мобильной связи 15З|-7З
- Программа 1С 8500-00

- Обустройство мусорной площадки \72590-04
- Оформление паспорта скважины 25000-00
- Банковские услуги 95З7-48
- Бухгалтерские услуги 3000-00
- Инструмент и инвентарь 8250-00
- Канцелярские и хоз.расходы 2З00-00
- Обслуживание и ремонт водоtIроводной системы, объек,rов

электрохозяйства, санитарной обработки территории З25025-00.

!ля проверки движения денежных средств по банку были представлены счета,

договора, акты выгIолненных работ, торг-12, счета-фактуры, ведомости на

выплату заработной платы, предоставленные в банк.

По состоянию на З1,|2,19 г. задолженность садоводов перед

Товариществом по статьям составляет:
- Задолженность прошлых лет 40З000-00 (список прилагается)
- Задолженность tlo целевым взносам за замену насоса (2017 год) l6800-

00( список прилагается)
- Задолженность по целевым взносаN{ на установку шлагбаума 86200-00

(список прилагается)

444990-00 (список прилагается)
- Задолженность tlo членским взносам за 2019 год 611500-00 (список

прилагается)
- Задолженность по оплате за потребленную электроэнергию З42125-90

ИТОГО : 1904б15 руб. 90 коп.



2.З.В связи с тем, что на общем собрании членов Товарищества в июне 2019
года (председатель - Г.И. Серов) не была утверждена Смета расходов на 20l9
год, анализ соответствия расходов решению общего собрания и статьям
бюджета произведен не был. Проверка производилась по фактическим
расходам.

2.4. Разница оплаты между счетами выставленными МОЭСК и оплаченными
товаришеством, и сумм компенсаций за потребленную электроэнергию
садоводами в личных целях, составляет l 139181руб 56 коп. В эту сумму
входит и оплата электроэнергии на общественных объектах: освещение
территории Товарищества, водоснабжение и т.д.

В связи с отсутствием с января по август 2019 года раздельного учета
потребления электроэнергии на обшественных объектах и в личных
хозяйствах, выявить оплату электроэнергии, потребленной садоводами из

членских взносов, не tIредставляется возможным.

2.5. Задолженность по уплате налогов и сборов у Товаришества - отсутствует
в соответствии с актом сверки по налогам, сборам и штрафам с ИФНС JЮ 2019-

7 1264.

Отчетность за год сдана в установленные сроки по телекоммуникационным
каналам связи с ислользованием программы 1С.

заключение:
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за

период с 01.09.2019г. по З1.12,2019г. не выявила существенных нарушений,
создаюших угрозу интересам Товарищества и значительно повлиявших на его

финансовое состояние и платежеспособность. Признать работу под

руководством председателя правления - Покровской H.IO., членов правления :

Веселовой Л.М., Крымской О.В., Лошаковой Е.В., Опалихиной Н.А.,
Панькина С.В., Устинова О.А.) удовлетворительной.

Ведение бухгалтерского учета с использованием программы tC
позволило отказаться от услуг ИП Зайцева, а также дало возможI]ость
получать оперативные данные на текущий момент по задолженности и оплате
садоводов членских, целевых взносов и электроэнергии.

Рекомендации:
l. Переоформить сайт: psadovod.ru с физического лица разработчика

сайта на юридическое - СНТ <Пролетарский садовод>>.



2. Абонировать почтовый ящик по юридическому адресу СНТ
<Пролетарский садовод) для получения корреспонденции.

З. Формировать электронный архив первичной документации для
предоставления как ревизионной комиссии, так и по запросам членов
Товарищества.

4. Вывесить на информационных досках списки должников по каждому
виду задолженности.

5. Пр" установлении р€}змеров членских взносов tIредоставить
экономическое обоснование.

б. Активно пользоваться Постановлением от 10.11.2017г. М 1351 по
отношению к членам садоводческого товарищества, которые не оплачивают
вовремя электроэнергию.

Председатель РК:

Член РК:

Члены РК:

Член РК:

Член РК:

ознакомлены:
Председатель правления :

Бухгалтер:

/Бусаров И.А.l

/Безменова Т.В./

/ Бекнева Т.В./

ДчIорозов Е.В./
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