
ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания ревизионной комиссии СНТ «Химик-2» 

от 4 декабря 2017 г 

Заседание проводилось через интернет-конференцию.  

В конференции участвовали члены ревизионной комиссии (РК): 

1. Дубнов Евгений Евгеньевич (участок 122), 

2. Ефимова Наталия Викторовна (участок 78), 

3. Зацепина Зоя Борисовна (участок 110), 

4. Лимаренко Елена Александровна (участок 112); 

Повестка дня: 

обсуждение письма Минфина РФ от 26 мая 2017 г. N 03-15-05/32406 

Обсуждаемый документ разъясняет подпункт 5 пункта 1, подпункт 3 пункта 2 статьи 427 

Налогового кодекса и касается возможности применения пониженных тарифов страховых 

взносов для СНТ (Пенсионный фонд Российской Федерации - 20%, Фонд социального 

страхования Российской Федерации - 0%, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования - 0%) на период до 2018 года (включительно). 

Применение пониженных тарифов возможно при выполнении следующих условий: 

1. применяется упрощенная система налогообложения (УСН), 

2. основным видом экономической деятельности является управление эксплуатацией 

нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) - код ОКВЭД 68.32.2), 

3. 100% дохода от деятельности СНТ составляют вступительные, членские и целевые 

взносы членов СНТ, 

4. доходы за налоговый период не превышают 79 млн рублей. 

Применение пониженных тарифов страховых взносов позволит уменьшить затраты на 

налоги на 40% от запланированных сметой. СНТ «Химик-2» соответствует всем условиям 

применения пониженных тарифов. 

Предложения:  

1. ознакомить Правление с возможностью применения пониженных тарифов 

страховых взносов; 

2. рекомендовать Правлению отправить в компанию ООО «ФинПрофАудит», 

согласно договора  обеспечивающую бухгалтерское обслуживание нашего СНТ, 

требование  сформировать корректирующие налоговые декларации за весь период 

действия положения о пониженных тарифах (определить этот период), уведомить 

ИФНС о применении соответствующего положения и урегулировать вопрос  о 

зачислении суммы переплаты в счет будущих отчислений; 

3. оказывать всевозможное содействие Правлению в реализации предложенных 

мероприятий. 

Результаты голосования:  единогласно. 



РЕШЕНИЕ: 

1. ознакомить Правление с возможностью применения пониженных тарифов страховых 

взносов; 

2. рекомендовать Правлению отправить в компанию ООО «ФинПрофАудит», согласно 

договора  обеспечивающую бухгалтерское обслуживание нашего СНТ, требование  

сформировать корректирующие налоговые декларации за весь период действия 

положения о пониженных тарифах (определить этот период), уведомить ИФНС о 

применении соответствующего положения и урегулировать вопрос  о зачислении суммы 

переплаты в счет будущих отчислений; 

3. оказывать всевозможное содействие Правлению в реализации предложенных 

мероприятий. 

 

 

 

Дубнов Е.Е 

 

Ефимова Н.В. 

 

Зацепина З.Б. 

 

Председатель РК Лимаренко Е.А. 


