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АКТ 
Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйствнной  

деятельности  СНТ «Березка» в период с 01.01. по 31.12. 2020 года 
 

Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии Герасименко 
Е.Г., Шарохитна Т.Е., Чинарьян Н.В.  действующие на основании Устава СНТ и 
решения Общего собрания, провели плановую ревизию финансово-
хозяйтвенной деятельности СНТ «Березка» за 2020 год. 

В соответстии с Уставом СНТ «Березка» Ревизионная комиссия обязана 
осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества 
не реже одного раза в год  и   отчитываться по  результатам работы перед 
Общим собранием СНТ. 

План проверки. 
 
1. Состояние документации и документооборота. 
2. Проверка формирования доходной части. Проверка полноты 

поступления         членских взносов. 
3. Проверка расходов СНТ «Березка». 
4. Проверка соответствия доходной и расходной части утвержденной 

сметы. 
5. Выводы. 

Проверкой установлено. 
 
Ведение бухгалтерского учета в СНТ «Березка» осуществляется по 

упрощенной системе налогообложения.  
В соответствии с Российским законодательством ст.32, п. 1, п.п. 4 

Налогового Кодекса  РФ объектами налогообложения являются: доходы СНТ, 
земля общественного пользования, оплата труда, НДФЛ и сборы в 
Пенсионный фонд РФ и Фонд соцстраха от несчастного случая. 

Документация, представленная к проверке, соответствует правилам 
ведения бухгалтерского учета. Учет ведется в электронном и ручном виде по 
специализированной программе «1С Предприятие» в форме 
регламентированных журналов. Все регистры учета ведутся в электронном 
виде и при необходимости распечатываются на бумажных носителях. Все 
документы сформированы и разнесены по папкам в соответствии с 
отчетными периодами. 

К проверке были представлены все документы по финансово-
хозяйственной деятельности СНТ «Березка», в т.ч. необходимые 
бухгалтерские регистры на бумажных носителях.  
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На каждого члена СНТ и индивидуального садовода ведутся лицевые 
счета. 

Состояние документации и документооборота комиссия оценивает как 
хорошее.   

Постоянная «доходная часть» СНТ «Березка» формируется на базе 
членских и целевых взносов от членов Товарищества и оплаты на 
содержание имущества общего пользования и иных установленных Общим 
собранием платежей от граждан, имеющих собственность на территории 
товарищества, но не являющихся его членами. 

 
Планируемая  «доходная часть» СНТ, в соответствии с утвержденной  

сметой на 2020 год, должна была составить – 8 628 631,35  рублей. 
 

По состоянию на 01 января 2020 года поступило: 
- членских взносов и платежей от садоводов, не являющихся членами 

Товарищества 4 746 540,90 рублей, в том числе –310 899,54 рублей – долги 
прошлых периодов. 

- взнос на содержание газового хозяйства, при плане 122848 руб., 
составил 69 900 руб. , недобор средств – 52 948 руб. 

-  от аренды помещения (магазин)  - 57 382 руб. 
- компенсация от садоводов оплаты э/э 1 951 097 руб. (по факту 

потребления оплачено по счетам  Мосэнергосбыта  2 736 355 руб.). 
- целевой взнос на капитальный ремонт электросетей  СНТ «Березка» - 

748 000 руб. 
- прочие поступления (добровольное пожертвование на уставную 

деятельность СНТ)- 20 000 руб. 
 
ИТОГО ДОХОДОВ – 7 592 920,85 рублей. 
 
Всего поступлений с остатком денежных средств по банку и по кассе на 

01.01.2021г.  – 8 603 110,03 руб. 
 
Задолженность садоводов за 2020 год и прошлые периоды составила 

1 926 052,11 руб. 
(Приложение №1 – Список должников по взносам и оплате). 
    
В соответствии с утвержденной сметой на 2020г. «расходная часть» СНТ по 
финансово-хозяйственной деятельности планировалась в сумме: 
 
1. Оплата труда + договоры подряда – 1 197 000 руб. (факт – 1 277 377 руб.) 
2. Оплата в фонды, налог 30,02% - 361 000 руб. (факт- 385 768 руб.) 
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(Перерасход по статьям обусловлен заключением дополнительного договора 
с сантехником. Объяснения председателя Петренко А.П. Комиссией 
получены). 
3. Ремонт электросетей по ул. Полевой и на прилегающих линиях – 564 006 
руб. 
4. Транспортные расходы –  15 000 руб. (факт – 11 610 руб.) 
5. Канцелярские и почтовые расходы -10 000 руб. (факт -4 694 руб.). 
6.  Аренда помещения для проведения Общего собрания  -  20 000 руб. (факт 
– 27 000 руб. (Помещение арендовалось дважды). 
7. Оплата стационарного телефона – 10 000 руб. (факт – 8 794,50 руб.). 
8. Оплата сотовой связи – 14 000 руб. (факт – 14 190 руб.). 
9. Вывоз ТБО по договору  с КРО  - 360 000 руб. (фактически по счетам от КРО 
– 539 571 руб.) 
10. Оплата по договору с ЧОП «Когорта» - 1 560 000 руб.  (факт – 1 250 000 
руб.) 
11. Хозяйственные и эксплуатационные расходы – 321 000 руб. (факт – 
269 099,54 руб.) 
 В расходы включено: приобретение расходных материалов для ремонта и 
обеспечения работы громкогов.связи, электрооборудования, 
общественного водопровода, уличного освещения; заправка газовых 
баллонов для КПП,  приобретение двигателя к мотороллеру, запчастей к 
бензокосилке;  уборка снега;  банковские комиссии за обслуживание счета. 
12. Содержание электрохозяйства и АСКУЭ - 232 820 руб. (факт – 197 648 руб.) 
13. Взносы в ДОС – 18 200 руб. (факт – 18 560 руб). 
14. Юридическое сопровождение – 180 000 руб. (факт – 64 000 руб.) 
15. Налог на землю -15 000 руб. (факт - 15 410 руб.) 
16. Налог 6% по УСН – 6 000 руб. (факт – 4 050 руб.) 
17. Прочие расходы (обновление 1С бухгалтерия, сайт, компенсация 
гор.надбавки работающим пенсионерам,  возврат садоводам переплаты по 
взносам) -  87 997 руб.  
18. Непредвиденные расходы 5% -  272 357 руб.(факт -  38 800 руб.) 
В расходы включено: аварийные работы, снятая приставами г.Домодедово 
с р/счета сумма по открытию ИП по заявлению Бодрова Н.В.)  
19. Расходы компенсируемые садоводами: 
1) Оплата электроэнергии – 2 736 355,35 руб. (возмещено – 1 951 097,95 руб.) 
2) Оплата  техобслуживания газового хоз-ва по договору -  122 848 руб. 
(возмещено – 69 900 руб.) 
ИТОГО РАСХОДОВ – 8 227 300 руб. 
 
 Ревизионной комиссией была проведена проверка бухгалтерской 
отчетности в части начисления и перечисления налогов на ФОТ, ведение 
кассовой книги, первичной документации, подтверждающей расходование 
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денежных средств, своевременность и полнота начисления и перечисления 
налогов, авансовые отчеты. 
  

В результате проверки комиссия установила: 
- аналитический учет расходования денежных средств на зарплату 

ведется достоверно, в полном объеме, с приложением необходимых 
первичных документов. Достоверно формируется полная информация о 
начислении и выплате заработной платы работникам СНТ «Березка». 
 - кассовая книга ведется с учетом требований п.4 ст.346.11 Налогового 
Кодекса РФ по форме № КО-4, согласно Постановлению № 88 от 18.08.1998г. 
 - расход и выдача денежных средств производится  строго по 
согласованию с Правлением СНТ «Березка», на всех расходных документах 
(актах выполненных работ, ведомостях на выплату заработной платы, 
расходных ордерах) есть подписи председателя СНТ Петренко А.П. и, при 
необходимости,  членов Правления. 
 - перечисление налогов на ФОТ производится своевременно. 
Налоговая отчетность сдается вовремя. 
 За весь проверяемый период прием членских взносов, оплата за 
потребленную электроэнергию, пеней, а также прочие поступления 
денежных средств оформляются строго с выдачей  приходных кассовых 
ордеров и соответствующим образом регистрируются в регистрах бухучета в 
электронном виде. Расходование денежных средств осуществляется в 
соответствии с требованиями ведения кассовых операций. Взимаются пени 
за просрочку платежей в размере 10% от остатка долга (решение Общего 
собрания). 
 Бухгалтерский учет по газовому хозяйству ведется на отдельном 
субсчете и контролируется членами СНТ «Березка», имеющим подключение 
к системе. 
 Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.202г. составляет  
375 809,99 руб. в т.ч. по кассе – 75 749,50 руб., по банку – 300 060,49 руб. 
  
 Ревизионная комиссия провела проверку всего бухгалтерского 
налогового учета и пришла к выводу, что действий, приводящих к 
финансовым рискам для СНТ «Березка» нет. 
 Ревизионная комиссия отмечает -  при проверке трудовых договоров 
установлено, что заключаются договоры возмездного оказания услуг, что 
соответствует ст. 779 гл. 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. 
 Комиссией отмечено, что в 2020 году оплата по счетам ЧОП «Когорта» 
и Мосэнергосбыта оплата производилась частями, что обуславливалось 
неравномерностью поступления платежей по взносам и компенсационной 
оплате э/э от садоводов. 
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 Комиссией отмечено отсутствие работы Правления по истребованию 
задолженности по взносам и платежам через суд из-за заявления группы 
граждан об отмене решений общих собраний от 2019 и 2020 гг. 
  
 Проведенная проверка позволяет сделать следующие выводы: 
 1.Финансово-хозяйственная деятельность правления позволила 
выполнить задачи, возложенные на Правление СНТ «Березка». 

2. Сбор членских взносов ведется в соответствии с утвержденными 
размерами. При проверке излишков или недостач не обнаружено. 

3. Превышение производственных затрат по некоторым позициям 
сметы расходов правлением объяснено и ревизионной комиссией признано 
обоснованным. 

____________________________________________ 
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Приложение № 1 
Должники по членским  взносам и платежам  по состоянию на 01.01.2021г. 

 
п\п № участка Сумма долга (руб.) 

1 6 104850 

2 21 16954 

3 22 52147 

4 25 52041 

5 35 44162 

6 45 5388 

7 98 89414 

8 107 56338 
9 112 5499,80 

10 113 30706,75 

11 124 12698 

12 133а 3698 

13 137 18987 

14 142 55088 

15 145 43351 

16 157 47674 

17 160 10000 

18 163 2591 

19 166 15853 

20 168 45382 

21 169 17806 

22 182 9889 

23 183 66438 

24 192 7902 

25 207 74130 

26 208 112705 

27 218 78338 

28 226 93598 
29 232 50219 

30 233 151647 

31 236 17217 

32 239 54813 

33 241 98720 

34 243 101986 

35 245-245а 155066 

36 105 103894 

 ИТОГО 1 926 052,11 рублей. 


