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Ревизионная комиссия (далее РК) СНТ «Химик-2» была  избрана на общем отчѐтном 

собрании членов Товарищества от 06.08.2017 г. в составе: 

 Дубнов Евгений Евгеньевич (участок 122), 

 Ефимова Наталья Викторовна (участок 78), 

 Зацепина Зоя Борисовна (участок 110), 

 Лимаренко Елена Александровна (участок 112). 

Процедура избрания соответствует Статье 8.1 Устава Товарищества. 

Таким образом,  РК является легитимным органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Товарищества в отчетный период. 

Председателем РК избрана Лимаренко Е.А. на первом совместном заседании РК и 

Правления большинством голосов (протокол №1 от 12.08.2017).  

В своей работе РК руководствовалась  действующим законодательством, Уставом  СНТ 

«Химик-2», решениями общих собраний. 

Проверке были подвергнуты следующие документы (подлинники),  предоставленные 

Правлением Товарищества : 

- кассовые книги; 

- приходно-расходная книга; 

- авансовые отчеты; 

- банковские выписки; 

- договоры и акты выполненных работ; 

- расчетные ведомости по заработной плате; 

- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год; 

- протоколы заседаний Правления; 

- протоколы общих собраний членов СНТ «Химик-2»  
 

Проверялось исполнение сметы на соответствие позиций и размера утвержденных 

Собранием затрат. 

 

ПРОВЕРКА  ЛЕГИТИМНОСТИ  ПРАВЛЕНИЯ. 
 

На отчетно-перевыборном общем собрании членов СНТ «Химик-2» от 06.08.2017 г. было 

избрано правление в составе: 

Быкова Ирина Константиновна (участок 118) - председатель Правления, 

Губенко Александр Владимирович (участок 115), 

Лосев Валерий Геннадьевич (участок 81),              

Новицкий Алексей Игоревич (участок 52), 

Панкратова Светлана Леонидовна (участок 22-1), 

Половинкин Алексей Анатольевич (участок 75), 

Романова Марина Александровна (участок 87), 

Тимофеев Павел Тимофеевич (участок 95), 

   

РК признает легитимность Правления и полномочия Председателя Правления. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА. 
 

Датой начала отчетного периода и открытия бюджета считается 01 августа 2017 года. 

Датой окончания отчетного периода и закрытия бюджета является 30 июня 2018 года. 
 

 ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
 

  Доходная часть бюджета Товарищества сформирована за счет текущих членских взносов 

садоводов, компенсации затрат на электроэнергию, переходящего остатка, погашения 

садоводами долгов предыдущих лет.  
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Согласно смете на период 2017-2018 гг., утвержденной очередным общим собранием 

членов СНТ «Химик-2» от 06.08.2017 г., запланированы затраты в размере 3 096 000 руб. 

На момент утверждения приходно-расходной сметы в Товариществе насчитывалось 143 

члена. Членский взнос, таким образом, составил 21 650,35 руб. 
 

Фактически за отчѐтный период поступило 3 876 811,07 руб., в том числе 

- членских взносов этого года 2 622 341,51 руб., что составляет 84,7% предусмотренных 

сметой поступлений; 

- в счет погашения долгов прошлых лет 219 075, 00 руб.; 

- компенсация затрат на электроэнергию 1 031 994,56 руб. 
 

Долг членов Товарищества по текущим членским взносам составляет 439 413,30 руб. 

Кроме того, бюджет недополучил 117 302,10 руб. от собственников, не являющихся членами 

Товарищества, которых закон обязывает оплачивать взносы, установленные общим 

собранием. Таким образом, недоимка по текущим членским взносам составляет 556 715,40 

руб. (см. Приложение 3).  
 

Общая недоимка по взносам прошлых лет составляет 544 459,60 руб. 
 

Задолженность по оплате электроэнергии составляет 103 194,98 руб. (см. Приложение 4). 
 

Общая сумма долга садоводов составляет 1 204 369,98 руб., в том числе безвозвратные 

потери (смерть должника или истек срок исковой давности) составляют  362 511,05 руб. 
 

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
 

Согласно утвержденной смете на период 2016-2017 гг. запланированы расходы на сумму 

3 096 000,00 руб.  Исполнение сметы приведено в Приложении 1. 
 

Раздел «Фонд оплаты труда» включает только зарплатные выплаты, налоги и фондовые 

отчисления штатных работников Товарищества. Все расходы по договорам подряда 

отнесены на соответствующие позиции вне данного раздела сметы. 

Положительное сальдо по зарплате связано с тем, что в связи с досрочным закрытием 

финансового года зарплата выплачена только за 11 месяцев. На зарплату истрачено 

872935,80 руб. Против запланированных 936 000 руб. 

Положительное сальдо наблюдается по налогам и отчислениям: истрачено 197 860,50 руб. 

против 308 880,00 руб. по смете. Что также объясняется досрочным закрытием финансового 

года. Кроме того, с января 2018 года мы применяем льготные ставки налогообложения для 

предприятий, с основным видом экономической деятельности «Управление и эксплуатация 

нежилого фонда»: 20% ПФР против 22% ранее, 0%   ФСС против 2,9% ранее, 0,2% ФСС НС 

сохранен, 0% ФФОМС против 5,1% ранее. 
 

Предусмотренная сметой статья на судебные издержки не выбрана в связи с постоянным 

дефицитом оборотных средств и невозможностью оплачивать госпошлины по искам к 

должникам. Имеющиеся затраты в размере 25 000 руб. относятся к защите интересов нашего 

Товарищества в связи с иском СНТ «Серп и Молот». О сути иска и ходе судебного процесса 

подробно излагается в докладе Председателя Правления.  
 

По той же причине дефицита оборотных средств не оплачен взнос в общество садоводов. 
 

В два с половиной раза превышают смету расходы на закупку дров и ремонт сторожки. 
Затраты на обе позиции составили  85 545,20 руб. против запланированных 35 000 руб. 

Усилия правления и соответствующие средства были направлены на обеспечение 

возможности относительно комфортного круглогодичного проживания семьи наших 
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сторожей с малолетними детьми. РК считает эти затраты оправданными, принимая во 

внимание перспективу долгосрочного сотрудничества. 
 

Почти на четверть превышены затраты на оформление лицензии на скважину. 

Необходимо отметить огромную работу Правления и существенное продвижение в 

реализации этого сложнейшего и заведомо затратного проекта. В смете на эту цель была 

заложена сумма 400 000 руб. Фактические затраты уже превышают еѐ почти на четверть и 

составляют 492 909,21 руб. Но, совершенно очевидно, потребуются дополнительные 

средства. Подробные сведения о требованиях и ходе работ по оформлению лицензии на 

скважину содержится в отчете Правления.  
 

Оказалось, что процедура лицензирования скважины очень тесно связана с постановкой 

на кадастровый учет земель общего пользования, так как требуется выделение скважины в 

самостоятельную кадастровую единицу и постановка на кадастровый учет водоохранной 

зоны. Поэтому профицит статьи «Оформление земель общего пользования» частично 

компенсирует перерасход по статье «Оформление лицензии на скважину». 
 

В отчетный период без особенных затрат удалось провести осеннюю консервацию и 

весенний запуск водопровода: 60 838 руб. против запланированных 150 000 руб. 
 

К счастью, избежали мы и серьѐзных аварийных ситуаций в системе водоснабжения и 

энергообеспечения Товарищества. Вышел из строя распределительный щиток, ремонт и 

покупку которого оплатили вскладчину заинтересованные садоводства. Наши расходы по 

договору составили 12 426,80 руб. 
 

Зато в шесть раз превышены затраты на ремонт забора/ворот: 94 695 руб. против 

запланированных 15 000 руб. Связано это с решением Правления установить систему 

магнитных замков на калитки и ворота. 
 

Затраты на энергопотребление инфраструктуры практически соответствуют смете: 

121 797,77 руб. против запланированных 116 000 руб. 
 

По разделу «Содержание территории» следует отметить, что за 11 месяцев отчетного 

периода полностью выбраны средства, запланированные на год, по статье «Вывоз мусора»: 

173 220 руб. при 176 000 руб. по смете. 
 

Превышены в два с половиной раза расходы на уборку внутренней территории и зоны 

ответственности: 40 375,30 руб. против 15 000 руб. 
 

Дополнительные затраты на вывоз мусора и уборку территории так же напрямую связаны 

с лицензированием скважины. 
 

Дорогу в этом году мы не ремонтировали по причине нехватки средств. 
 

Расходы по разделу «Хозяйственные нужды» практически соответствуют смете. 
 

Статья «Непредвиденные расходы» формально в профиците. Однако, процедура 

лицензирования скважины содержит огромное количество непредвиденных ситуаций и 

затрат, которые абсолютно обоснованно могли быть погашены из этой статьи. Правление 

намеренно все затраты на лицензирование скважины относило на одну целевую статью, 

несмотря на перерасход, чтобы знать реальные затраты на этот проект. А на эту статью 

списывались штрафы за несвоевременные налоговые отчисления. 

 
ПРОВЕРКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 

Входящий остаток денежных средств на 01.08.2016 г. составил 124 310, 04 руб. 
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В том числе: 

 по банку 97 030,97 руб.; 

 по кассе 27 279,07 руб. 
 

Всего собрано денежных средств  3 876 811,07 руб. 

Из них: 

 текущие членские взносы ___________ 2 622 341,51 руб. 

 долги по взносам прошлых лет ______     219 075,00 руб. 

 компенсация за электроэнергию _____  1 031 994,56 руб. 

 компенсация за магнитные ключи ____        3 400,00 руб. 

  

40% поступлений получено через банк и 60% через кассу.    

Израсходовано денежных средств 3 852 290,89 руб. 
 

Структура расходов представлена в Приложении 2. 
 

70% расходов проводились по банку и 30% по кассе. 

 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 148 830,22 руб. 

В том числе: 

- по банку  57 156,05 руб. 
- по кассе   91 674,17 руб. 
 

Подробная информация по движению денежных средств представлена в Приложении 2. 

 
3. ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 
 

Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается в полном объеме в установленные сроки. 

Выписки с банковского счета за весь период имеются. 

Кассовая книга ведется по установленной форме. 

Авансовые отчеты подтверждены первичными документами в соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета. 

Имеются в наличии учредительные документы, свидетельства. 

Имеются в наличии хозяйственные договоры, протоколы собраний, протоколы 

Правления. 

 
4. ЗАМЕЧАНИЯ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 

Имеются помарки и исправления в текущей финансовой документации, кое-где 

отсутствуют подписи бухгалтера или председателя, печать. 
 

Имеются штрафы за несвоевременные налоговые отчисления. 
 

РК рекомендует 

 обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
законодательства в единой учетной базе; 

 подготовить учетную политику и определить план счетов бухгалтерского учета для 
полного отражения задолженности членов СНТ, сторонних 

поставщиков/подрядчиков и пр. 

 

ВЫВОДЫ  РЕВИЗИОННОЙ  КОМИССИИ. 
 

РК подтверждает, что данные, изложенные в отчетном докладе Правления, достоверны. 
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РК фиксирует отсутствие существенных нарушений финансовой дисциплины: нецелевых 

расходов, сокрытий, приписок. 
 

Штрафы от контролирующих властных структур (пожарная служба, экологическая 

полиция и др.) отсутствуют. 
 

Правление обеспечивало возможность контролировать свою работу на протяжении всего 

отчетного периода. Регулярно предоставлялись для проверки банковские выписки, кассовая 

книга, авансовые отчеты с первичными документами и прочая текущая документация. Члены 

РК приглашались на все заседания Правления. 
 

Стоит отметить, что Правление работает в ситуации хронической нехватки оборотных 

средств из-за неоплаты или несвоевременной оплаты садоводами членских взносов при том, 

что реализует крупномасштабный проект по лицензированию скважины. Это, безусловно, 

отрицательно сказывается на сроках завершения работ и приводит к его удорожанию. 

 
  
Учитывая большой объем проделанной работы и вышеизложенные выводы, РК 

рекомендует общему собранию признать работу Правления удовлетворительной и 

утвердить отчет Правления за 2017-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан и распечатан в двух экземплярах. 


