
Акт ревизионной комиссии 
по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 
СНТ'Ъерезка" за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии Герасименко Е.Г. 

и Устинова Е.Г., действующие на основании Устава СНТ и решения общего 

собрания, провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ "Березка" за 2021 год. 

В соответствии с Уставом СНТ "Березка", ревизионная 

комиссия осуществляет ревизию не реже 1 раза в год и отчитывается о 

результатах работы перед общим собранием СНТ. 

План проверки 

1. Состояние документации и документооборота. 

2. Проверка формирования доходной части и полноты поступления членских 
те 

ВЗНОСОВ. 

3. Проверка расходов Товарищества. 

4. Проверка соответствия доходной и расходной частей утвержденной сметы. 

5. Выводы. 

Проверкой установлено: 

Ведение бухгалтерского учета в СНТ "Березка" ведется по упрощенной 

системе налогообложения. 
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В соответствии законодательством РФ и статьями Налогового кодекса РФ, 

объектами налогообложения являются доходы СНТ, земли общественного 

пользования, Фонд оплаты труда, НДФЛ, отчисления в ПФ РФ и Соцстрах. 

Представленная к проверке документация соответствует правилам ведения 

бухучета по специализированной программе "1С Предприятие" в электронной 

форме и форме регламентированных журналов, которые при необходимости 

распечатываются на бумажных носителях и разнесены по отчетным периодам. 

К проверке были представлены кассовая книга, операции по банковским 

счетам, балансовый отчет, оборотно-сальдовая ведомость, КУДиР 2021 год 

(Доходы и расходы) поквартально, финансовый отчет об исполнении сметы 

за 2021 год. товарные чеки и счета, авансовые отчеты. 

Состояние документации и документооборота оценивается ревизионной 

комиссией как удовлетворительное. 

Постоянная доходная часть сметы формируется на базе членских и целевых 

взносов членов Товарищества и оплаты на содержание имущества общего 

пользования и иных, утвержденных решениями общего собрания платежей 

от граждан, имеющих собственность на территории Товарищества, но не 

являющиеся членами СНТ. 

Планируемая доходная часть, в соответствии с утвержденной сметой на 

2021 год, должна была составить 10 271 863.43 руб. 

По состоянию на 01.01.2022 года поступило: 

- членских взносов и платежей от садоводов- членов СНТ и владельцев 

участков- не членов СНТ, - 3 881 733.30 руб., в том числе долги прошлых лет 

- 575 672.49 руб. 

- взнос на содержание газового хозяйства при плане 122 848.32 руб., составил 

60 086 руб. 

- от аренды помещения (магазин) - 87 600 руб. 

- компенсация от садоводов оплаты электроэнергии 2 323 961.54 руб. 
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( по факту потребления оплачено по счетам Мосэнергосбыта -

2 651 133.11 руб.) 

- целевой взнос на капремонт электросетей - 1 010 ООО руб., 

- приход за сдачу в металлолом электрических проводов, снятых в СНТ после 

капремонта - 13 205 руб. 

- прочие поступления (въезд автотранспорта, копии документов, возврат 

недоплаченных сумм) - 1 392.20 руб., 

Итого доходов: - 7 377 978.04 руб., 

Всего поступлений по банку и кассе на 01.01.2022 года - 8 329 460.52 руб ., 

Задолженность садоводов на 23 января 2022 года составила 1 298 711.19 

руб., (список должников - Приложение № 1) 

В соответствии с утвержденной сметой на 2021 год, в расходную часть 

включено: 

1. Оплата труда и договоры подряда -1 286 943 руб., по факту - 1 286 943 руб., 

2. Оплата налогов в фонды: 30.02% - 391 392 руб ., по факту - 358 776 руб., 

налог на землю: 15 000 руб., по факту: 23 215 руб., расчет нового налога на 

2022 год от налоговой инспекции 30 821 руб., 

Налог 6% по УСН 4 500 руб., по факту 3 245 руб., (оплата налога за 3 квартала 

2021 года). 

3. Ремонт электросетей - 1 085 000 руб., по факту - 835 000 руб., долг за уже 

проведенные работы - 250 000 руб., 

4. Оплата электроэнергии - 2 651 133.11 руб., по счетам-фактурам 

Мосэнергосбыта 



5. Оплата техобслуживания газового хозяйства - 122 848.32 руб., по счетам 

Подольскгаз 

6. Вывоз ТБО по счетам КРО Евролайн - 556 263.80 руб., 

7. Оплата по договору с ЧОП "Когорта" - 1 560 ООО руб., 

по факту 1 380 ООО руб., ( оплачены долги с октября 2020 г., по июль 2021 г., и 

август 2021 г., 80 000 руб, долг за 2021 год - 440 000 руб., 

8. Содержание электрохозяйства и АСКУЭ - 232 820 руб., 

по факту 232 820 руб., оплата по договору "Танкос" за обслуживание И.Е. 

Базарнов по счетам за ремонт счетчиков 

9. Взносы в ДОС - 18 560 руб.: по факту 17 440 руб., (членский взнос за 2021 

год : 218 членов СНТ х 80 рублей = 17 440 руб., 

10. Юридическое сопровождение - 180 000 руб., по факту 162 000 руб.,, по 

договору и актам выполненных работ остаточный долг 18 000 руб., 

* 

11. Оплата стационарного телефона "Ростелеком " - 10 000 руб, по факту 7 

730.57 руб., 

12. Оплата сотовой связи - 14 400, по факту 141 400 руб., по договору с 

Мегафон 

13. Хозяйственные нужды и эксплуатационные расходы: заправка газовых 

баллонов, расходные материалы к электрооборудованию, ремонт 

общественного водопровода, покупка уличных фонарей, банковские комиссии 

за обслуживание счетов Товарищества, уборка снега зимой, оплата ремонта 

громкоговорителей - 310 000 рублей, по факту 305 474.80 руб., 



Ремонт дорог - 100 ООО руб., по факту 100 ООО руб, оплата по договору и акту 

выполненных работ с ИП Мальцевым Г.А. 

14. Прочие расходы - 77 064 руб., оплата и обновление бухгалтерской 

программы "1С Предприятие", оплата обновления сайта СНТ, доплата к 

пенсии Сукманову А.В. 5 000 руб., ежемесячно, за год 60 000 рублей. 

15. Непредвиденные расходы 5% - 154 670.83 руб., 

по факту 69 910.54 руб., ремонт дорог, оплата ООО Тэнзор за СБИС ЭДО, 

налоги, возврат переплаты членам СНТ за электроэнергию, услуги нотариуса, 

оплата по инкассовому поручению Шипову А. О., пени ПФ РФ. 

Итого : 8 229 264.14 руб., 

Ревизионная комиссия установила: 

- Бухгалтерская документация ведется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, 

- расход и выдача денежных средств производится по согласованию с 

Правлением, на всех документах ( актах выполненных работ, ведомостях на 

выплату заработной платы, расходных ордерах), имеются подписи 

председателя СНТ Петренко А.П. и председателя Бондаренко А. Е., а также , 

при необходимости, членов Правления. 

Перечисление налогов с ФОТ производится своевременно и в полном объеме, 

налоговая отчетность сдается вовремя. 

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2022 составляет 

100 196.38 руб., в том числе остаток по банку 63 462.38 руб., остаток по кассе 

36 734 руб., 

Ревизионная комиссия провела поверку трудовых договоров по возмездному 

оказанию услуг, что соответствует, ст.770 гл. 39 "возмездное оказание услуг" 

ГК РФ. 
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Комиссией отмечено, что в 2021 году оплата по счетам ЧОП Когорта и 

Мосэнергосбыта производилась частями, что обуславливалось 

неравномерностью поступления платежей по взносам и компенсационной 

оплате электроэнергии от садоводов. 

Произведенная проверка позволяет сделать следующие выводы: 

1. Финансово- хозяйственная деятельность Правления позволила выполнить 

задачи, возложенные на Правление в отчетном году 

2. Сбор членских взносов ведется в соответствии с утвержденными размерами. 

3. Превышение произведенных затрат по некоторым позициям сметы расходов 

Правлением объяснено и ревизионной комиссией признано обоснованным. 

Вместе с тем, нельзя закрывать глаза на следующие недостатки: наблюдается 

путаница с расходами транспортными, канцелярскими, оплатой интернета, 

которые по факту в несколько раз превышают заложенные сметой и 

фактически берутся из непредвиденных расходов. Из этой же статьи берется 

почему-то так называемая городская доплата к пенсии члену правления и 

завхозу Сукманову А.В. на основании ранее принятого несколько лет назад 

решения собрания по соответствующей смете. Такое решение не может 

автоматически пролонгироваться на последующие годы. 

Считаем необходимым ставить подобные вопросы на голосование отдельным 

пунктом при утверждении сметы. 

Практика последних лет показывает, что в Товариществе возникает проблема 

с проведением собраний в начале года, которые имеют важное значение для 

деятельности Товарищества с связи с утверждением сметы расходов. 

Полагали бы подумать над целесообразностью перехода от календарного года 

к финансовому году, начинающемуся с июля текущего по июль следующего 

года, что уже практикуется и положительно отмечено в других товариществах 

Домодедовского района. 

С сожалением следует отметить, что в нарушении ФЗ 217 ревизионная 

комиссия так и не удостоилась внимания со стороны главного бухгалтера для 

сверки документации, которая была предоставлена 26 февраля 2022 года после 
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неоднократных настойчивых просьб, а основополагающие документы 

получены только 7 марта с.г., и то от Председателя СНТ, что затруднило 

работу ревизионной комиссии. 

С учетом состояния дел в Товариществе, полагаем целесообразным не 

ограничивать деятельность ревизионной комиссии только проверкой 

бухотчетности, а в соответствии с ФЗ №217 участвовать в деятельности 

Правления по выполнения решения собраний, что также потребует 

замены члена ревизионной комиссии Чинарьян Н.В. по состоянию здоровья 

на другую кандидатуру. 

Хозяйственно-административные расходы запрещается смешивать с 

обязательными платежами и налогами. Иначе получается двойная 

бухгалтерия, по которой несколько раз проводятся одни и те же расходы, 

такие как транспортные, почтовые, оплата сайта, интернета и т.д. 

Также просим учесть, что в смете должны быть отражены не только 

расходы, но и доходы, например, от выигранных судов. 

Исключить возможность начисления заработной платы без 

соответствующей подписи председателя СНТ. 

Исключить случаи самостоятельной сдачи вторсырья без участия двух 

членов Правления, чтобы исключить подозрения. 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Председатель СНТ «Березка» 


