
  АКТ  № 4 
 ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕРКИ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СНТ «РОДНИЧКОВОЕ» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 

СНТ «Родничковое»                                                              14 августа 2019 года  

Мы, нижеподписавшиеся, председатель ревизионной комиссии Хода-
ковский Денис Владимирович, члены ревизионной комиссии Стародубцева 
Надежда Николаевна, Корчагина Ирина Валерьевна, Захаров Василий Леони-
дович составили настоящий акт по результатам   проверки Финансово-хозяй-
ственной деятельности организации. 

 Ревизия проводилась за период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года на основании Устава СНТ «Родничковое», а также положений Фе-
дерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

Для проведения проверки, Ревизионной комиссией был направлен за-
прос от 01.06.2019г. в адрес Председателя СНТ «Родничковое» на предостав-
ление документации.  
          На проверку было предоставлено: 

-Договоры и дополнительные соглашения к ним; 
-Акты, накладные, полученные от контрагентов; 
-Первичные документы по кассе, банку, авансовые отчёты; 

          - Регистры бухгалтерского учёта (оборотно-сальдовые ведомости по  
Счетам) 
           -Отчетность по фондам, бухгалтерский баланс, налоговые расчёты и 
декларации. 
           Движение денежных средств. 

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2018г. составляет  
5 653 868,28 руб руб., из них пени 289983,50 руб. 

1.Всего поступило денежных средств за 12 месяцев 2018г.-17551152,51 
руб.,  
в том числе: 
1.Поступило взносов всего 7 240 409,47 руб. 
в том числе:    
- членские взносы ---------------------------------------------      2837481,19 руб. 
- вступительные взносы-----------------------------------------------    4000 руб. 
- целевые взносы ------------------------------------- -------------4398838,28 руб. 
        из которых в составе целевых взносов:   



         - строительство водопровода----------------------------738289,19 руб. 
         - благоустройство (субботники)----------------------------62500,00 руб. 
         - земельный налог------------------------------------------- 285279,29 руб. 
         - расчистка снега-----------------------------------------------11200,00 руб. 

 - АСКУЭ+содерж.электросетей---------------------------   47000,00 руб. 
 - увеличение мощности+проект ТП--------------------   30089,29 руб. 
 - ремонт дорог -----------------------------------------------  111841,99 руб. 
- Технологическое присоединение ТП (3 взнос)--------56780,00 руб. 
-Возмещение затрат водовода 2016г.------------------------1948,52 руб. 
- Строительство Газопровода ----------------------------3053910,00 руб. 

1.2. Коммунальные услуги                                              _ 9876663,20 руб. 
     - потребленная электроэнергия-------------------------------   7370644,09 руб.      
     - потреблённая вода --------------------------------------------------223738,76 руб. 
     - охрана---------------------------------------------------------------2282280,35 руб. 
1.3. ПЕНИ                                                                               _  _265341,35 руб., 
1.4. Аренда земли ИП Ботин------------------------------------------1 600,00 руб. 
1.5. Проценты по депозиту, выплаченные банком----------167133,29 руб. 

2. Всего израсходовано денежных средств-------------------15199859,14 руб. 
в том числе: 
1.Всего расходов из членских взносов составили   3200136,49 руб. 
             в том числе:  
- выплата заработной платы-----------------------------------1205765,46 руб. 
- налоги (страховые взносы 30,2% +НДФЛ 13%)---------   597121,67 руб. 
- услуги связи-------------------------------------------------------  6968,00 руб. 
- услуги банка-------------------------------------------------------- 68115,58 руб. 
- хоз.расходы +канцтовары+ почтовые усл. ---------------     69019,16 руб.  
- страхование (правление)-----------------------------------------23959,00 руб.               
- юридическое сопровождение, адвокат------------------------    175 000,00 руб. 
- госпошлина (суды)---------------------------------------------------136707,11 руб. 
- СМС оповещение-----------------------------------------------------  27000,00 руб. 
- вывоз мусора  ООО «ВсевСпецТранс»…----------------------   640386,00 руб. 
- возврат взноса-----------------------------------------------------------21 973,76 руб. 
- возмещение за эксплуатацию водовода--------------------------37602,48 руб. 
- обслуживание 1С-------------- ---------------------------------------41664,00 руб. 
- пожарное оборудование по предписанию------------------------23475,00 руб. 
- ремонт,ТО оргтехники-----------------------------------------------28500,00 руб. 
- межевание, оценка здания магазина------------------------------22400,00 руб. 



-аренда зала для собрания----------------------------------------------5000,00 руб. 
-Санузел охрана+правление------------------------------------------69479,27 руб. 
2.2.Всего расходы из целевых взносов составили             1083476,40 руб. 

- Ремонт дорог---------------------------------------------------------133980,00 руб. 
-Ремонт ковера---------------------------------------------------------85000,00руб. 
- замена фильтра- шламоотводителя-------------------------------7344,00 руб. 
- Счётчики ХВС------------------------.----------------------------------39500,00 руб. 
-замена светильников по Центральной ул.--------------------------117656,90 руб. 
- замена автомата ТП 1-------------------------------------------------115115,60 руб. 
- Земельный налог -------------------------------------------------------237905,90 руб. 
- Расчистка снега ---------------------------------------------------------14885,00 руб. 
-технадзор по монтажу внутреннего водовода---------------------95000,00 руб. 
- Строительство газопровода-----------------------------------------237179,00 руб. 
3.Коммунальные услуги--------------------------------------10018610,65 руб. 

     - потребленная электроэнергия----------------------------------- 7213226,84 руб.      
     - потреблённая вода -------------------------------------------------  310997,34 руб. 
     - охрана-----------------------------------------------------------------2114886,47 руб. 
     - перенос шлагбаума по предписанию Администрации ------148500,00 руб. 
     - откатные ворота ( 7 шт.)--------------------------------------------231000,00 руб. 

4.Из ПЕНИ (налог УСНО за 2017 г. ,штрафы, неустойка)7060,00 руб. 
5.Из Вступительных взносов 
- реконструкция электросетей, выравнивание опор, подрезка деревьев 

                                                                                                 890 575,60 руб. 

Остаток денежных средств на 31.12.2018г.---------------------8005161,65 руб. 
 Из них пени- 548264,25 руб. 
        в том числе: 
В кассе ------------------------------------------------------------------------ 1 675,47 руб. 
На расчётном счёте (основной)-------------------------------------5182080,40  руб. 
На расчётном счёте (газовый)--------------------------------------2818498,45 руб. 
В подотчёте--------------------------------------------------------------------2907,33 руб. 

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019г. со-
ставляет всего 17163963,58 руб., в том числе: 



1. За членами СНТ составляет  12473445,98  руб, в.т.ч.пени 
2. За предприятиями-дебиторами всего задолженности…4 690517,60 руб.,       

в числе которых: 
- ООО «Загородная перспектива»……………….      2 507 297,74 руб.;   

          - ООО «Альтаир»………………………………………177 980,00 руб.; 
- ООО «Альянс»…………………………………..1 025 285,86 руб.;    

          - ООО «СПб СПО»………………………………….637 290,00 руб.; 
- ООО «Юридическая группа «Кодекс+»…………..65 000,00 руб.; 
 - АО «Газпромраспределение»------------------------236000,00 руб. 
- ООО «Что делать автоматизация»----------------------41664,00 руб. 

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019г.    
по документообороту составляет 1324832,30 руб. 

в числе которых: 
- АО «Петербургская сбытовая компания»………...1102442,47 руб.; 
- ООО «Загородная перспектива»……………………47389,83 руб.; 
- ООО «Миг-СЕРВИС»……………………………….. 5 000,00руб.; 
- ООО ОП «МИГ»……………………………………170 000,00 руб. 

Данный факт является следствием несвоевременной передачи под-
тверждающих документов между контрагентами. Фактической за-
долженности СНТ перед указанными контрагентами не имеет. 

Нарушения и недочеты, выявленные во время проведения провер-
ки, рекомендации.       

• Авансовый платеж по земельному налогу за 2-й кв. 2018г. по сро-
ку 15 августа 2018г. оплачен в октябре 2018г. 

• Не оформлены акты для списания  дебиторской задолженности 
самоликвидированных организаций ((СПб СПО). 

• При проверке отчетности в МИФНС установлено, что не правиль-
но  составлены и сданы: Расчёт по страховым взносам за все 4 
кв.2018г, Расчёт 6-НДФЛ за все кв.2018г. С нарушением срока 
сдан отчет 2- НДФЛ за 2017 г., что привело к уплате штрафа и пе-
ней. 

• по заявлению жителя СНТ в ревизионную комиссию был выявлен 
факт присвоения наличных средств членом правления Ивановым 
И.Е., которые были приняты им в нарушение решения правления 
о прекращении приема наличных от владельцев участков для 
оплаты начислений по взносам.  Было выяснено, что Иванов И.Е., 



пользуясь  данными по задолженностям членов СНТ, полученны-
ми  от секретаря Ладановой М.А., самостоятельно обратился с 
предложением перечислять на его банковскую карту суммы за-
долженностей за участок 434, которые он  обязуется переводить 
на счет СНТ. В течение двух месяцев суммы переводились на 
банковскую карту Иванова И.Е., однако на счет СНТ переведены 
не были и на переведенные суммы пени начислялись в общем 
порядке.   Данный факт был доведен до сведения Председателя 
правления, который провел разбирательство и инициировал вне-
очередное расширенное заседание правления, протокол которого 
является приложением к данному акту. Для дачи объяснений на 
заседание правления Иванов И.Е. не явился.  Ревизионная ко-
миссия требует обязать Иванова И.Е. полностью оплатить при-
своенные им суммы, а также - начисленные по ним пени за июнь, 
июль и август 2018 года.   

Рекомендации: 
• Принять меры к взысканию просроченной задолженности с ис-
пользованием правовых норм. 

• Своевременно оплачивать поставщикам и подрядчикам денеж-
ные средства по заключённым договорам. 

• Соблюдать приходно-расходную смету принятую ОС. 
• Предпринять меры по  своевременной передаче собственниками 
показаний приборов учета по воде, электроэнергии.  

• Пересмотреть работу юриста. Для увеличения собираемости за-
долженности пересмотреть договор на оказание юридических 
услуг на договор поручения с выплатой вознаграждения в  про-
центах  от сумм, взысканных пеней на основании решения суда. 
Выплату вознаграждения производить после поступления денеж-
ных средств на расчетный счёт СНТ. 

ВЫВОД: 
По итогам проверки, которая была начата 29 июля 2019 года и окончена 14 
августа 2019 года были проверены сплошным методом все банковские вы-
писки, авансовые отчеты, договоры, затратные сметы, протоколы заседаний 
правления.  
Все расходы подтверждены первичными финансовыми документами (акта-
ми выполненных работ, накладными, платежными ведомостями).  Противо-
правных действий со стороны председателя и членов правления не выяв-
лено.  
Организационная финансово-хозяйственная деятельность правления за пе-
риод с 1.01.2018 г. по 31.12.2018 г. оценивается ревизионной комиссией как 
условно-удовлетворительная, по следующим основаниям: 



Размер дебиторской задолженности членов СНТ и собственников зе-
мельных участков снижается медленными темпами, что позволяет не-
добросовестным неплательщикам применять истечение сроков иско-
вой давности или самоликвидироваться (СПб СПО); 
Проблема с потерями электричества и воды до настоящего времени 
Правлением не разрешена, не представлены к обсуждению коллек-
тивному органу управления СНТ варианты решения этих проблем; 
Председатель ревизионной комиссии             ___________ Ходаковский Д.В. 

Члены ревизионной комиссии                            __________Стародубцева Н.Н. 
                                                                             ____________ Корчагина И,В. 
                                                                            ______________Захаров В.Л.


