
 

 

Акт Ревизионной комиссии по проверке финансово- хозяйственной деятельности СНТ  

«ТАЛЕЖ» за отчетный период с 1.06.2019 по 31.05.2020гг 

Московская область, Чеховский район, Баранцевское сельское поселение 

                                                                                                                                                                        

Цель проведения ревизии: осуществление регулярного контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью СНТ, должностных лиц, осуществляющих управление или 

распоряжающихся финансовыми и иными ресурсами, осуществление регулярного контроля над 

соблюдением садоводами действующего законодательства. 

Задачи проведения ревизии: обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых 

Товариществом финансово-хозяйственных операций законодательству и Уставу Товарищества, 

осуществление независимой оценки финансового состояния Товарищества. 

 

Состав Ревизионной комиссии (кандидаты в члены Ревизионной комиссии): 

1. Пименова Н.Е. ( Председатель  комиссии); 

2. Теодоронская А.И. 

3. Егорова М.А. 

 

В ходе ревизии была проведена документальная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и бухгалтерского учета СНТ «ТАЛЕЖ» за период с 01.06.2019 по 31.05.2020. 

В проверяемом периоде работу осуществляли: Председатель Правления СНТ 

«ТАЛЕЖ»  Калиничева Т.И, члены Правления – Кузнецов С.В., Смирнов Е.С, Логинова Г.Г.  

Бухгалтерский учет осуществлялся ООО КК «Технологии дела» на основании Договора 

№ 15/2018 от 02.07.2018 о бухгалтерском и юридическом обслуживании. 

За проверяемый период проведено 9 заседаний Правлений СНТ. Все  заседания 

оформлены Протоколами. На всех заседаниях Правления  кворум имелся: из 4 членов 

Правления присутствовали  3-4 человека. 

На Правлениях решались вопросы о передаче электрохозяйства в ПАО «МОЭСК», а 

также о заключении прямых договоров с ПАО «МОЭСК» на электроснабжение  и проведение 

соответствующих мероприятий, о принятии в штат электрика, о продлении лицензии на добычу 

воды, было принято решение о заключении договора на ремонт центральной дороги,  решался 

вопрос о срочном ремонте на водонапорной башне в связи с аварией, обсуждался вопрос о 

возврате денег в сумме 400 000 рублей от ООО «Элстрой», вопрос о взыскании судебных 

расходов с Глаголиной-Гусевой С.В. и Глаголина-Гусева С.С., а также вопрос о взыскании 

долгов по членским и целевым взносам с участков 146 и 146а. 

В ходе ревизии проверены следующие документы: 



 

 

смета доходов и расходов на период с 01.06.2019 по 31.05.2020, бухгалтерская и налоговая 

отчетность, отчетность в фонды, банковские выписки с расчетного счета, договора с 

подрядчиками, акты выполненных работ, товарные накладные, кассовые чеки, авансовые 

отчеты, ведомости по начислению и выплате заработной платы. 

В ходе настоящей ревизии проведены следующие контрольные мероприятия: 

1. Контроль исполнения сметы доходов и расходов; 

2. Сверка поступления денежных средств за электроэнергию, членских и целевых взносов и 

оплаты расходов согласно счетам и актам; 

3. Проверка расчетов по оплате труда физлиц; 

4. Проверка задолженности членов СНТ; 

6. Проверка финансовых документов товарищества, учредительная документация, протоколы 

собраний и приказы председателя; 

7. Проверка законности договоров и других сделок от имени товарищества; 

8. Проверка составленного баланса, отчета о целевом использовании денежных средств, 

налоговых деклараций; 

9. Проверка фактического наличия имущества и средств, инвентаризация и сравнение 

результатов с данными бухучета; 

10. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей 

 

Настоящей ревизией установлено следующее. 

Контроль исполнения сметы доходов и расходов.  

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.06.2019 составил 3 118 650,38 рублей. 

За проверяемый период 01.06.2019-31.05.2020 было собрано:  

Членские взносы – всего поступило 2 387 933,94 рублей, в т.ч. 

За 2017-2018 год – 18 393,60 рублей. 

За 2018-2019 год – 126 423,34 рублей. 

За 2019-2020 год – 2 217 676,34 рублей. 

Задолженность по членским взносам за период 2018-2019 год составляет 

 91 014,06 рублей, задолженность за период 2019-2020 год составляет 230 588,76 рублей. 

Переплата по членским взносам в счет периода 2020-2021год составляет 25 440,66 рублей. 

Целевые взносы – всего поступило 120 764,00 рублей, в т.ч. 

Целевые взносы на реконструкцию электросетей за 2017-2018 год – 10 000,00 рублей. 

Задолженность – 40 000,00 рублей. 

Целевые взносы на реконструкцию электросетей за 2018-2019 год – 110 764,00 рублей. 

Задолженность – 238 000,00 рублей. 



 

 

Задолженность по целевым взносам всего составляет 278 000,00 рублей. 

Проезд грузовых автомашин – всего поступило 6 600,00 рублей. 

Задолженность составляет 3 400,00 рублей. 

Поступление от собственников на оплату электроэнергии составило 902 284,81 рублей. 

Всего фактические доходы составили 2 515 297,94 рублей. 

 Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.06.2020 составил 3 035 436,97 рублей. 

Из них общая сумма собранных целевых взносов на реконструкцию электросетей 

составляет 2 641 800,00 рублей. 

 

Расходы СНТ «ТАЛЕЖ» по статьям сметы: 

 

1. Налог на земли общего пользования 2019 г. 

Расход по налогу составляет 23 897,00 рублей. Не израсходовано 46 103,00 рублей. 

Декларация по налогу проверена, расчет налога верный. Оплата налога в срок. 

 

2. Налог на воду 2019 г. 

Расход по налогу составляет 4 504,00 рублей. Перерасход составил 504,00 рубля. 

Декларация по налогу проверена, расчет налога верный. Оплата налога в срок. 

 

3. Налоги по зарплате 

Расход по налогам по зарплате 127 996,43 рубля. Перерасход составил 10 216,43 рубля. 

Отчеты по налогам и взносам проверены, расчеты верные, перечисление налогов и взносов в 

срок. 

 

4. Фонд зарплаты. 

Расходы по зарплате 450 000,00 рублей.  

В т.ч. зарплата 400 000,00 Председателя и электрика – (в штате с 03.07.2019)  

Премия Кузнецову С.В. – 30 000,00 рублей (Протокол заседания Правления № 3 от 16.08.2019). 

Сумма премии зачтена в счет оплаты членских взносов. 

Премия Ивановой Л.Г. (ревизор) – 20 000,00 рублей (Решение Общего годового отчетного 

собрания собственников от 08.06.2019). Сумма премии зачтена в счет оплаты членских взносов 

(Соглашение в наличии). 

Перерасход составил 60 000,00 рублей (в штат взят электрик). 

Проверка расчетов по оплате труда физлиц показала правильность начисления заработной 

платы и обязательных удержаний.  

5. Общая электроэнергия (собственные нужды). 



 

 

Расходы за общее потребление электроэнергии составил 196 783,23 рублей. 

Учет по расходу общего потребления электроэнергии ведется на основании показаний 

счетчиков (3 шт.). Предоставленный расчет верный.  

С 01.01.2020 оплата за общее потребление производится на основании счетов от АО 

«Мосэнергосбыт». Оплата электроэнергии по показаниям индивидуальных счетчиков 

осуществляется лично собственником напрямую. 

Акты выполненных работ в наличии. 

Не израсходовано 73 216,77 рублей. 

6. Услуги по замене ламп и светильников, материалы 

Расходы составили 93 960,00 рублей.  

Из них: 63 490,00 рублей - стоимость светильников 

              27 836,00 рублей – замена трансформатора, счетчиков, расходные материалы, услуги 

электрика (с 03.07.2019 принят в штат). 

              2 634,00 рублей – услуги по сканированию схем. Договор и Акт выполненных работ в 

наличии. 

Договора на выполнение работ, акты, документы, подтверждающие расход, в наличии. 

Перерасход средств составил 68 960,00 рублей. 

7. Водоснабжение (работы, материалы) 

Расходы по водоснабжению составили 98 643,32 рублей. 

Договора на выполнение работ, акты, документы, подтверждающие расход, в наличии. 

Перерасход составил 73 643,32 рублей (авария на водонапорной башне). 

 

8. Вывоз мусора 

Расход составил 210 285,52 рублей.  

Перерасход средств составил 10 285,52 рублей. 

Акты выполненных работ в наличии. 

 

9. Услуги по уборке мусора, чистке дорог, выкашиванию (в т.ч. ремонт забора) 

Расходы составили 87 159,94 рублей. 

В том числе: 48 000,00 – оплата разнорабочим за уборку мусора, покос. 

                      24 890 ,00 рублей – ремонт забора (22 000,00 рублей – зарплата    

                       исполнителю, 2 890,00 рублей – стоимость сетки). Договор, акт, кассовый чек в 

наличии. 



 

 

                      6 000,00 рублей – премия Минаеву Д.В. за расчистку территории водокачки (спил 

сломанных и наклонившихся аварийных деревьев) на основании Протокола заседания 

правления № 3 от 16.08.2019. Сумма премии зачтена в счет оплаты членских взносов 

(Соглашение в наличии). 

                      8 269,94 рублей – расходные материалы к триммеру (леска, катущка, бензин). 

Кассовые чеки в наличии. 

Не израсходовано 12 840,06 рублей.                       

 

10. Услуги банка 

Расходы составили 36 582,57 рублей. 

Не израсходовано 8 417,43 рублей. 

 

11. Бухгалтерские и юридические услуги 

Бухгалтерский учет осуществлялся ООО КК «Технологии дела» на основании Договора № 

15/2018 от 02.07.2018 о бухгалтерском и юридическом обслуживании.  

Расход по услугам составил 196 300,00 рублей.  

Не израсходовано 500 рублей. 

 

12. Услуги разнорабочих по договору с ИП (3 человека) 

Расход составил 617 440,00 рублей. 

Перерасход 7 240,00 рублей. 

Акты выполненных работ в наличии. 

 

13. Пожарное оборудование (содержание инвентаря, покраска). 

Расходов по данной статье не было. 

Не израсходовано 5 000,00 рублей. 

 

14. Транспортные расходы (бензин, доставка) 

Расходы составляют 11 108,29 рублей. 

Все расходы подтверждены документально. 

Не израсходовано 8 891,71 рублей. 

 

15.  Организационные, почтовые расходы, канцтовары, картридж и заправка 

Расход составил 22 922,08 рублей. 

Из них: 2 450,00 – картридж (приобретение и заправка) 



 

 

              19 510,00 – поздравление к 9 мая (флаги и баннер), плакаты, номерки на 

электросчетчики.  

              Все расходы подтверждены соответствующими документами. 

Перерасход составил 7 922,08 рублей. 

 

16. Связь: модем КТП, интернет, электронный документооборот. 

Расход составил 34 851,00 рублей. 

В том числе: 7 322,00 – программа для электронной передачи отчетности 

                       18 779,00 – расходы по созданию и обслуживанию сайта. 

Все расходы подтверждены соответствующими документами. 

Перерасход составил 19 851,00 рублей. 

 

17. Охрана (содержание и корм собаке). 

Расход составил 28 752,41 рублей. 

В том числе: 6 000,00 рублей – приют для собак (размещение 2 щенков в приют). Основание: 

Протокол заседания правления № 4 от 21.08.2019. 

Все расходы подтверждены соответствующими документами. 

Перерасход составил 3 752,41 рублей. 

 

18. Прочие расходы (резерв). 

Расход составил 11 075,57 рублей. В расход по данной статье включены расходы на 

хозяйственные нужды. Все расходы подтверждены соответствующими документами. На 

расход на сумму 280,00 рублей за перчатки – чек утерян. 

Перерасход составил 2 065,97 рублей. 

 

19. Дорожный фонд. 

Расход составил 442 000,00 рублей. 

В том числе: 365 000,00 рублей – ремонт центральной дороги. 

                  75 000,00 – отсыпка гравием дороги лично членами СНТ (Маркова, Орлов, 

Котикова, Чуркина, Калиничева), расходы зачтены в счет уплаты членских взносов 

(соглашения в наличии).  

                   2 000,00 – укладка трубы при въезде в сторожку (расход зачтен в счет уплаты 

членских взносов – Кузнецов С.В.). 

Перерасход средств в дорожном фонде составляет 136 524,50 рублей. 

 

Вне сметы – издержки по возврату долгов – 12 047,55 рублей. 



 

 

(составление заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности с уч. 146 и 

146а, госпошлина). 

 Всего фактические расходы составили 2 706 308,91 рублей. 

 Таким образом проверкой установлено: в проверяемом периоде перерасход по  

смете составил 258 043,81 рублей. Однако, учитывая наличие остатков по смете прошлого 

периода в размере 653 711,31 рублей, остаток неиспользованных средств в СНТ составил 

402 267,50 рублей. 

  

Проверка финансовых документов товарищества, учредительная документация, 

протоколы собраний и приказы Председателя (наличие, подписи, печати) нарушений не 

выявила. 

Проверка законности договоров и других сделок от имени Товарищества показала, что 

проводимые гражданско-правовые сделки, совершенные органами управления от имени 

Товарищества, совершены с соблюдением законной процедуры.  

В период 01.06.2019-31.05.2020 были заключены следующие договора: 

- Договор с АО «Мосэнергосбыт» на приведения схем включения с нормативной технической   

   документацией трехфазные трансформаторного включения в сетях 0,4 кВ;  

- Договор с ИП Сулейманов С.А. на оказание услуг по разработке интернет-сайта; 

- Договор подряда с ИП Акобян Р.В. на ремонт дороги; 

- Договор передачи имущества с ПАО «МОЭСК»; 

- Договор на оказание юридических услуг с ИП Хакимова Д.З. на взыскание задолженностей по   

   членским и целевым взносам; 

- Соглашение с ПАО «МОЭСК» о восстановлении документов, подтверждающих   

   технологическое присоединение объектов по производству электроэнергии; 

- Договор с ООО «МСК-НТ» аренды контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных  

   отходов. 

 По результатам ревизии установлено 

Нами, ревизионной комиссией, были проведены мероприятия и контрольные действия 

по документальной и фактической проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«ТАЛЕЖ» за период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г., при которых установлена законность, 

достоверность и экономическая целесообразность хозяйственных операций, совершенных 

исполнительными органами Товарищества. Действия Правления и Председателя Товарищества 

признаны своевременными, полными и целесообразными. 

Работ по взысканию задолженности членов СНТ ведется. 



 

 

 Документация, предоставленная для проверки, ведется аккуратно, разбита по разделам и 

видам документации, подшита в соответствующие папки, сформирована по периодам. 

Состояние документооборота оценивается как удовлетворительное. 

Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей выявила 

отсутствие у Товарищества непогашенной задолженности перед бюджетом и внебюджетными 

фондами по налогам и другим обязательным платежам. 

Работу бухгалтера признать удовлетворительной. 

Рекомендации ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки 

1. При принятии нового Устава СНТ, разработать требования к кандидатам в члены 

Правления Товарищества. В частности, одними из главных требований являются отсутствие 

задолженностей по членским взносам, а также кандидат в члены Правления должен иметь 

желание, возможности и готовность посвящать часть своего свободного личного времени, 

сил и знаний работе в Правлении. 

Рекомендовано также закрепить за членом правления исполнение обязанностей 

Заместителя Председателя Правления на время отпуска Председателя и временной 

нетрудоспособности. 

2. Рекомендовано включить в смету расходов на 2020-2021 год следующие статьи 

расходов: 

- «Хозяйственные нужды», где будут учитываться расходы на содержание сторожки и прочие 

хозяйственные расходы; 

- «Административные расходы», где будут учитываться, например, расходы по возврату 

задолженностей. 

 3. Рекомендовано заложить в смету сумму на ремонт имущества СНТ (водонапорная 

башня, дороги, забор и т.д.). 

 4. Взаимозачет взносов в счет работ по благоустройству общих территорий можно 

проводить только при предоставлении первичных документов, подтверждающих расход 

(кассовые чеки или бланки строгой отчетности). 

 5. Получить информацию о взыскании долга с Глаголиной-Гусевой С.В. и Глаголина-

Гусева С.С от ответственного лица Кузнецова С.В. (Протокол правления № 3 от 16.08.2019). 

 6. Провести  инвентаризацию  имущества СНТ «ТАЛЕЖ» путем пересчета объектов в 

натуре и определить фактически произведенные затраты на создание данных объектов, 

поставить на баланс. 



 

 

 7. Заработную плату выплачивать в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ 

не реже, чем каждые полмесяца и не позже 15 календарных дней с окончания периода, за 

который начислена выплата. 

 

Заключение 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности не выявила существенных нарушений, 

создающих угрозу интересам садового товарищества и значительно повлиявших на его 

финансовое состояние и платежеспособность. 

Приложение: 1 – отчет по смете за 2019-2020 год – на 2 листах 

                         

                         

 Председатель комиссии: _____________ / Пименова Н.Е. /  

 

Члены комиссии:             _____________ / Теодоронская А.И./ 

 

                                            _____________ / Егорова М.А. /  

 

 

                                  «____» _______________ 20___ год 

С Актом ознакомлены: 

_______________________ / _________________ / ___________________________ / 

                  должность                                            подпись                                                 ФИО 

       «______» _______________ 20___ год 

_______________________ / _________________ / ___________________________ / 

                  должность                                            подпись                                                 ФИО 

       «______» _______________ 20___ год 

_______________________ / _________________ / ___________________________ / 

                  должность                                            подпись                                                 ФИО 

                              «______» _______________ 20___ год 


