
3аключение ревизора Ne01 от 2L,O2.2O22

по резул Ьтатам п роверки годовой бухгалтерской (фи на нсовой ) отчетности,

проверки исполнения сметы доходов и расходов
товарищества собственников жилья KfloM 49> за 2О20 и 2O2L годы

Ревизор товарищества собственников жилья KfloM 49) Мухранова Валентина

длексеевна провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ <floM

49> за 2О20 и 2O2t годы.

В проверке принимали участие председатель правления Логвиненко А.Н. и глаВНЫЙ

бухгалтер ТСЖ ,Щолгова Т.О. flля целеЙ проверки бьlли предоставлены папкИ С

первичной документацией ТСЖ за 2020 и 202t год, а именно догоВОРЫ, аКТЫ

вь]полненных работ, товарные накладные (УПД), авансовые отЧетЬ1 и ИНЫе

документы, образующиеся в ходе хозяйственной деятельности организации, Часть

первичных документов хранится в электронном виде в системе электронного

документооборота Контур, через которую ТСЖ ведет обмен документами с рядОМ
контрагентов, через эту же систему в 2020 и 202L году товарищество сдаВало ВСю

обязательную отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС и Росстат - для целеЙ провеРКИ бЫЛ

предоставлен доступ к документам, хранящимся в этой системе. ТакЖе бЫЛ

предоставлен доступ к программе 1С, в которую бухгалтером тоВаРиЩеСТВа

,Щолговой Т.О. для целей учета вводится первичная документация, банкОВСКИе

выписки, ведется начисление зарплаты персонала, отражаются прочие операции.

На момент проверки главным бухгалтером flолговой Т.О. и председаТелем

правления Логвиненко А.Н. уже был сведен баланс, сформирована бухгалтерская И

налоговая отчетность за истекший 202t год. В присутствии реВИ3ора,
председателем правления бьtли выгружены и переданы мя проверки Вь!пИСкИ И3

интернет-банка Сбербанк.Бизнес по всем операциям, прошедшим через счета ТСЖ

KfloM 49> за 2020 и 2O2t годы.

Проверка представленных документов проводилась выборочным
методом и включала в себя изучение правильности и полноты раскрьlтИя В

бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственноЙ деятельностИ
ТСЖ, соблюдения правил подготовки бухгалтерской отчетности. После анали3а Всех

предоставленньlх документов и порядка отражения хозяЙствеННыХ ОпеРаЦИЙ

прихожу к следующим выводам.
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1. Исполнение сметы доходов и расходов

товарищество ведет финансово-хозяйственную деятельность на основании сметы

доходов и расходов, которая утверждается общим собранием членов Тсж в начале

каждого года. Проверка исполнения сметы показала следуюшее.

L,L. flоходы

в 2о20 году В частИ доходоВ смета исполнеНа на 95,5%, из плановых 10,96 млн, ру6,

было собрано \о,47 млн. руб. ,Щоходную часть сметы товаришества формируют

платежи населения по статьям ксодержание)), ктекуший ремонт> и ккапитальный

ремонт, а также прочие доходы от передачи части обrцего имущества в

пользование провайдерам, от рекламы в лифтах, от пеней с должников, платежи

населениЯ за коммунаЛьные услугИ (хвс, водоотведение и электроэнергия)

доХодоМТоВарИЩестВаНеяВляются,таккаксразУпереЧИсляюТсяпостаВцlИкаМ,В
проверке исполнения сметы доходов и расходов не участвуют, ПричиноЙ

неисполнения в 2о2О году сметы в части доходов явилась низкая собираемость

обязательных платежей населения за содержание и ремонт, Как пояснил

председатель прав ления, это стало следствием запрета на работу с должниками,

наложенНого В 2О2О годУ правитеЛьством РФ на фоне пандемиИ коронавируса,

в 2o2L году ситУация с собираемостью платежеЙ значительно улучшилась, в части

доходов смета была исполнена на 1О6,9Yо, ПРи плане 11,].3 млн. руб. было собрано

11,9 млн. ру6., в том числе было собрано 0,77 млн. руб. старых долгов,

L.2. Расходы

в 2020 году В связи с неисполнением плана по сборудоходов, ряд расходных статей

оказались недофинансированными, а именно благоустройство, мероприятия по

охране, юридические услуги. Также товарищество на L4% меньше

запланированного потратило средств на банковское обслуживание, что

объясняется, в том числе, снижением собираемости платежей населения (деньги

должникОв не посryпилИ в банк, соответственно не в3ята комиссия за сбор

платежей). Превышения фактических расходов над плановыми не 3афиксировано.

в 2o2t году смета расходов была исполнена в полном объеме, за исключением

статей кобслуживание лифтов)) (израсходовали средств на t3% меньше

запланированного) и статьи кБанковское обслуживание> (израсходовали на бYо

больше плана). Превышение расходной статьи кБанковское обслуживание)) на 6%

(+17 тыс. ру6.) произошло из-за повышенной собираемости платежей в 2021 году

(6ольше денеГ прошло через банк). По прочим расходным статьям сметы 2021 года

превышения фактических расходов над плановыми не зафиксировано,

по мнению ревизора, смета доходов и расходов товарищества является

сбалансированной, помимо обязательных затрат, имеет в своем составе расходные

статьи, условно, развития (благоустройство, мероприятия по охране), которые при

нормальной собираемости позволяют товариществу создавать и брать под

наблюдение новые объектЫ общего имущества, а при низкоЙ собираемости

недофинансируются с целью полного исполнения приоритетных работ по
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содержан ию и текущему ремонту общего имуlцества.

Рекоме l!ии. В отсутствии положения о резервном фонде товарищества, при

составлении проекта сметы на очередной год предлагается распределять

собранные и оставшиеся на расчетном счете суммы за прошлые отчетные периоды,

не обременённые текущими обязательствами перед контрагентами или бюджетом,

по тем расходным статьям следуюlцего года, на которь!е правление предлагает их

потратить. После чего утверждать смету с повышенными расходными
обязательствами на общем собрании членов тсж.

2. Резервы прочlльtх лет

как показала проверка, 31 декабря каждого года (последний день отчетного

периода) бухгалтер Тсж делает проводки по счеry 96 крезервы предстоящих

расходоВ)), по субсчетам 96.09.2 кРезерв прошлых лет на Содержание>, 96.09.3

кРезерв прошлых лет на Капитальный ремонт)) и 96.09.4 кРезерв прошлых лет на

текущий ремонт)), формируя резервы товарищества перед следующим отчетным

периодом. На этих счетах, помимо остатков денежных средств на банковских счетах

и остатка не переданных в эксплуатацию товаров, хранящихся на складе,

отражается задолженность населения перед Тсж по оплате 3а жилое помещение и

коммунальные услуги, за текуший и капитальный ремонт. Например, на начало

2O2t года сальдо по счету 96.09.2 кРезерв прошлых лет на Содержание) составлялО

2,26 млн. руб., из которых только 0,1 млн. руб. были (живые) деньги на расчетном
счете и остаток товаров на складе, а оставшиеся 2,16 млн. руб. соответствовали

задолженности населения перед тсж. flалее, в течение 202L года тсж
предпринимает эффективные меры по работе с должниками и этот ре3ерв

наполняется (жиВыми)) деньгамИ, суммой в о,77 млн. ру6. на банковском счете

товарищества. Возникает вопрос - что делать с поступившими на счет старыми

долгами, полученными в текущем периоде и отраженными в бухучете на субсчетах

резервов прошль!х лет? Потратить в текущем периоде или оставить на расчетном
счете до ближайшего собрания и там уже решить их судьбу?

КаК показала проверка и подтвердил председатель правления, в настоящий

момент решение о судьбе собранных старых долгов принимается правлением или

лично председателем ТСЖ на том основании, что в периоды с 2015 по 201-8 год

была низкая собираемость платежей, соответственно происходило существенное

недофинансирование по целому ряду расходных статей смет тех годов. А так как

все сметы и, соответственно, направления расходования средств в прошлые годы

уrверждались собраниями членов Тсж, то судьбу собранных старых долгов вправе

определять правление и председатель Тсж, но в пределах недофинансированных
объемов по расходным статьям ранее утвержденных смет.

По мнению ревизора правильным является другой подход. Согласно ч.5 п.2 ст.145

жк рФ угверждение порядка образования резервного фонда товаришества, иных

специальных фондов товарищества и их использования, а также угверждение
отчетоВ об использовании такиХ фондов относится к компетенции общего собрания

членов тсж. Правлению следует разработать такой порядок, угвердить его на
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общем собрании членов Тсж и действовать согласно ему, а не по решениям
собраний прошлых лет об угверждении смет доходов и расходов.

рекомендации. Разработать И утвердить на общем собрании членов тсж
положенИе кО порЯдке образования и использования ре3ервного фонда ТСЖ KfloM

49> на содержание и текущий ремонт общего имуlцества>. flля целей оперативного

распоряжения таким фондом, этим положением делегировать соответствующие

полномочия правлению ТСЖ. В бухгалтерском учете исполь3овать для такого фонда

один субсчет 96.о9.2 кРезервный фонд на содержание и текущий ремонто, При

составлении ежегодных отчетов отдельно отчитываться на что были исполь3ованы

средства резервного фонда.

3. Персонал

в 2020 и 2O2t годах штатная численность персонала ТСЖ составляла 9 человек, а

именно 3 человека административного персонала (главный бухгалтер, инженер по

работе с населением, диспетчер) и б человек производственногО персонаЛ (2

сантехниКа, 2 двоРника, 2 уборщИка помеЩений). В августе 202t уволился один

сантехник, товарищество не искало ему замену, с этого момента штатная

численность 8 человек. Проверка показала, что в проверяемый период заработная

плата выплачивалась своевременно, двумя частями, 20-го числа каждого месяца

аванс и 5-го числа месяца, следующего за расчетным, вторая часть. В случае

попадания указанных дат на выходной или праздничный день, выплаты

производились в предыдущий рабочий день. 3аработная плата выплачивалась

исключительно безналичным переводом с расчетного счета товарищества в

Сбербанке на личные счета сотрудников, открытые также в СбеРбаНКе (У

товарищества со Сбербанком договор на зарплатный проект). С начисленных сумм

зарплаты удерживался ндФЛ L3%. На суммы зарплат начислялись страховые

взносы 22% (пФ), S,LYr (Фомс), 2,gУо (ФсС ВНиМ) И О,2Уо (ФсС травматизм).

Удержанные суммы ндФл, начисленные страховые в3носы перечислены

товариществом в бюджетные и внебюджетные фонды в полном объеме и В

установленные сроки. В 2о2О году затраты из сметы, связанные с выплатамИ

персоналу (с учетом взносов в фонды), состави ли итого 3,4 млн. руб., что составляет

44,7% от всех затрат на содержание общего имушества. В 2021 году эти 3атраты

составили 3,24 млн. ру6. или 4З,4% от всех затрат.

4. Члены правления

в соответствии с Жилиlлным Кодексом рФ руководство деятельностью тсж
осуществляется правлением. В проверяемом периоде обязанностИ председаТеЛЯ

правления исполнял Логвиненко А.Н., кроме него в состав правления ВходилИ

Борейко В.М., Григорова Н.А., Осянкин А.А. и Французов В.И. 3а 2О20 и 202I rОД

былО проведеНо пО 7 заседаНий правЛениЯ (итогО - 14). В ходе этих 3аседаний

рассматривались преимущественно вопросы выбора подрядчиков на выполнение

тех или иных ремонтных работ, за проведение которых проголосовали

собственники помещений на общих собраниях. Кроме того, рассматривались
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разные планы по ремонту обшего имущества и благоустроЙству, обсуждались

варианты сметы доходов и расходов, заслушивались отчёты председателя по

итогам выполненных работ. 3а свою рабоry четверо из пятерых членов правления, -

Логвиненко д.н., Борейко в.м., Григорова н,д,, осянкин д,д" - получали

ежемесячное вознаграждение в соответствии с решениями собраний членов Тсж

Nq02 от 15.08.2015г. и Nео2/тсж-2018 от 29.02.2018г. ПятыЙ ЧЛеН ПРаВЛеНИЯ

Французов в.и. за отчетныЙ период вознаграЖдение не получал согласно его

заявлению о работе в тсж на общественных началах, подтвержденному решением

собрания N9о2/тсж-2о18 от 29.о2.2018г. После обложения налогом (ндФл 1з%),

вознаграждение членов правления в соответствии с п.8.5. устава товарищества

направлялось В счет погашение платы за жилое помещение, принадлежашее им на

праве собственности, И за потребленные коммунальные услyги, остаток

перечислялся на банковский счет. На суммы вознаграждений начислялись

страховые взносы 22% (пФ) и 5,!Уо (Фомс). Расходы из сметы, связанные с

выплатой вознаграждений членов правления, приведены в таблицах t и 2,

Таблица 1. Расходы из сметы на п правления, /мес.

Табли 2. Ра на ря вого члена п вления (кроме Ф нцузова), руб мес.

УдержанНыЙ НДФЛ, страхоВые взносы с сумм вознаграждений членов правления

перечислены в бюджет своевременно и в полном объеме. объем затрат из сметы

на выплаты вознаграждения членам правления составляло,624 млн. руб. в год, что

соответствует доле В 8,зуо во всех затратах на содержание,

5. Расчеты с контрагентами

в 202о и 2O2L годах товарищество своевременно рассчитывалось с поставщиками

товаров и услуr, подрядчиками по содержанию и ремонry обrцего имуlцества,

долгов перед контрагентами не имеет. Между тем, на конец проверяемого

перИодаИмеютсяНезНаЧИТелЬНыерасхоЖдеНИяМеЖдУвыстаВленНыМИ
документами И фактически выполненной оплатой, что отражено в бухгалтерском

учете по счетам бо.о1. и бо.О2. (ооО кЛифтэлектросервис)) расхождения на ]-82,],

руб., ооо тД кЭлектромонтаж)) расхождения на о,о2 руб.). Это должно быть

урегулировано сверкой платежей.

6. Наличные средства, авансовые отчетьl

поверка показала, что в 2о2о году с расчетного счета товаришества председателем

правленИя снимаЛись налИчные средства на сумму итого ]-0 тыс. руб., которые,

согласно авансовым отчетам, были потрачены на приобретение материалов и

комплекryющих для нужд ремонтов. в 202t году наличные с расчетного счета

товарищества вообще не снимались, все операции выполнялись безналичным
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способом. Председатель правления Логвиненко А.н. в проверяемыЙ период

являлся единственным лицом в Тсж, у которого был досryп к банковским счетам

товарищества, никомУ другому такое право не делегировалось. Для целей

совершения покупок, на имя председателя была оформлена дебетовая

корпоративная карта Сбербанка, привязанная к расчетному счету товарищества,

поэтому особой потребности в снятии наличных нет. СоотвеТстВеННО, ОПЛаТа ВСеХ

покупок для нужд товарищества в проверяемый период (за исключением суммы в

1О тыс, руб. наличных в 2о2О году) проводилась корпоративной картой, после чего

ежемесячно состав лялись авансовые отчетьl и принимались к учету бухгалтером

товарищества вместе с первичной документацией (кассовые и товарные чеки, упд).

с кассовых чеков, которые подвержены быстрому выцветанию, бухгалтером Тсж

сделаны копии и приложены вместе с оригиналами к авансовым отчетам. Полный

отказ от снятия наличных с расчетного счета И переход исключительно на

безналичные платежи является самым правильным, (про3рачным) вариантом

ведения хозяйственных операций в любой органи3ации. Согласно авансовым

отчетам, председатель правления приобретал товары и оплачиВал услугИ для нужД

товарищества корПоративнОй картоЙ в 2О2О году на суммУ О,68 млн. руб. (4% от

всех расходных операций по расчетному счеry тсж), в 2O2L на сумму 0,48 млн. руб.

(2,8% от расходных операций по счеry).

7. Обязательная отчётность, налоги

в 202о и 2o2t году обязательная отчётность в налоговую инспекцию, в пенсионный

фонд и фонд социального страхования сдавалась вовремя, В установленные
законоМ сроки, пО электронньlМ каналаМ свя3И чере3 систему Конryр.

обязательные платежи по налогам и взносам оплачень1 в установленные законом

порядке, на конец проверяемого периода у товарищества отсугствует

задолженность по налогам и сборам. Какие-либо претензии со стороны налоговой

инспекции, фондов в адрес товарищества не предъявлялись, штрафы и пени не

начислялись, с расчетного счета не списывались.

8. Выводы по результатам проверки

Бухгалтерский учёт операций товариlлества поставлен верно, направления

расходования средств соответствуют уставной деятельности. Финансовое

положение товарищества стабильное. Выявленные недостатки не являются

существенными. Ревизор считает возможным признать финансовую деятельность
ТСЖ KfloM 49> в 202О и 202L году удовлетворительной.

Ревизор также считает необходимым дать следующие рекомендацииi

1. При составлении сметы на 2022 год распределить собранные сУммЫ

долгов за прошлые отчетные периодь1, оставшиеся на

расчетном счете Тсж и не обремененные текущими

расходным статьям сметь! 2О22 года.

конец 2O2t года
обязательствами,

на
по

2. Разработать и угвердить на общем собрании членов Тсж положение
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(О порядке образования и использования резервного Фонда ТСЖ KfloM 49> на

содержан ие и текущий ремонт обшего имущества>. В дальнейшем расходовать
средства собранных долгов прошлых отчетных периодов и отчитываться по ним в

соответствии с этим положением.

3. Устранить расхождения в расчетах с контрагентами и принятых к учету

первичных документах посредством составления актов сверки и проведения

взаиморасчетов.

настоящее заключение составлено и подписано на семи листах, в двух

экземплярах, один из которых передан в правление ТСЖ к.Щом 49>>, а один остается

у ревизора.

Ревизор ТСЖ к,Щом 49>

Мухра нова Валенти на Алексеевна

ознакомлены:

ь правления
Логвинен Александр Николаевич

и,
Главный бухгалтер

,Щ,ол гова Тама ра Олеговна
Пр
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