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1.  ВВЕДЕНИЕ       

На основании раздела 5 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СНТ «НАГОРНОЕ»» Устава СНТ «Нагорное» утв. 

Протоколом №21 от 15.02.2009 года, а также Федерального закона от 

15.04.1998г. № 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан", ревизионной комиссией, 

утвержденной Протоколом №43 Общего Собрания СНТ «Нагорное» от 

23.08.2020г. проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ «Нагорное» за 2020 год. 

Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Нагорное» 

(далее по тексту СНТ) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведена 

ревизионной комиссией в следующем составе: 

 

Председатель ревизионной комиссии     -  О.Д. Степанова  

Члены ревизионной комиссии                     -   А.В. Бондарь  

                                                                   -  Е.А. Бескоровайная  

Последняя плановая ревизия Ревизионной комиссией (далее по тексту-РК) 

проводилась по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2019 года. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность товарищества в 

проверяемом периоде являлись: 

 

- Председатель   А.А. Вертунов -трудовой договор от 26.07.2014г. (на 

основании Протоколов Общего Собрания членов СНТ «Нагорное», 

проводимого в форме собрания уполномоченных от 26.07.2014г. №37/2014) с 

01.08.2014 г. и Протокола №39 от 24.07.2016), трудовой договор №1 от 

19.07.2018 (Протокол №41 от 19.08.2018) 

Бухгалтер, казначей –   Е.К.Фадеева (трудовой договор Б/Н от 01.04.2019г.) 

Целью ревизионной проверки являлось определение: 

• законности деятельности СНТ;  

• правильности использования приходно-расходной сметы; 

• обоснованности образования и использования по целевому назначению 

денежных средств и материальных ценностей; 

• соблюдения финансовой дисциплины, правильности ведения 

бухгалтерского учета, соответствия ее первичной документации, 

составления отчетности; 

• полноты, своевременности и правильности расчетов налоговых 

отчислений и платежей в бюджет; 

• правильности ведения делопроизводства СНТ. 
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При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией 

использовались в сочетании методы сплошной (в основном) и выборочной 

проверки. 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

2.1. Сведения о представлении документов к проверке 

Документы, для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ за 2020 год, были представлены Председателем с большим нарушением 

сроков, а именно 30.05.2021. Согласно решения Общего собрания от 23.08.2020, 

документы для проверки следовало представить до 5 апреля 2021года. 

Указанный факт, привел членов Ревизионной комиссии в сложное 

положение, так как проверку, как и в прошлые года пришлось проводить в 

июле и августе, в авральном порядке. 

2.2. Документы, запрошенные РК 

Для проведения проверки РК запросила следующие документы СНТ за 

2020 год: 

• Сметы на 2020 год; 

• Исполнение Сметы за 2020 год; 

•  Протоколы собраний за 2020 год; 

• Кассовая книга с кассовыми документами; 

•  Выписки банка, с приложением платежных документов; 

• Файлы банк-клиента за 2020 год; 

•  Авансовые отчеты, с приложением первичных документов; 

•  Платежные ведомости на зарплату и прочие выплаты; 

•  Договоры с контрагентами, счета, накладные, документы расчетов и акты 

выполненных работ; 

• Договоры ГПХ, акты выполненных работ; 

• Договоры трудовые и кадровые документы; 

•  Ведомости по сбору членских взносов; 

•  Ведомости по сбору оплаты за электроэнергию; 

• Данные модемов по учету электроэнергии; 

•  Квитанции об уплате налоговых платежей; 

•  Первичные документы (квитанции, накладные, товарные чеки и т.д.) 

•  Прочие документы, подтверждающие характер денежных поступлений и              

произведенных расходов. 

• Оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов бухгалтерского учета (по 

данным бухгалтерской базы, представленной бухгалтером 25.05.2021г.) 

•  Отчетность СНТ, представленная в налоговые органы, Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Мособлстат и т.д. 

• Учетная политика. 
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2.3. Ведение документации товарищества 

В целом, ведение документации товарищества находится в удовлетворительном 

состоянии. В полном объеме к проверке представлены кассовые документы 

(КАССА), ведомости по сбору денежных средств, платежные ведомости, 

документы по расчетному счету (БАНК), авансовые отчеты, трудовые договоры, 

договоры ГПХ и акты к ним. Бухгалтерская и налоговая отчетность, Приказы, 

Протоколы заседаний Правления и т.д.  

Однако, при проведении проверки, выявлено, что: 

- Не все расходные операции подтверждены денежными и расчетными 

документами: 

например 

Не представлены ряд хозяйственных договоров и актов по расчетам с 

поставщиками услуг (см. раздел 4.1) 

-Не все расходные операции подтверждены денежными и расчетными 

документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства 

(см. раздел 6.3) 

- У СНТ отсутствует Учетная политика 

- Отсутствует Штатное расписание 

-  Отсутствует график отпусков 

- Ведомости по сбору денежных средств и платежные ведомости не прошиты и 

не опечатаны (см. раздел 3.2) 

- В трудовых договорах допущено много ошибок и неточностей (см.раздел 3.3). 

- В трудовые договоры не внесены изменения по изменению размера заработной 

платы сотрудников и т.д. 

- В Актах к договорам ГПХ допущены ошибки (см. раздел 4.2)  

- К проверке не представлены Резолюции по результатам рассмотрения 

заявлений членов СНТ председателем или правлением. 

- В бухгалтерском учете нередко делаются проводки, при отсутствии 

необходимых документов (бухгалтерская справка, приказ или распоряжение 

Председателя и т.д и т.п.) 
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2.4. Особенности организации бухгалтерского учета   

Бухгалтерский учет СНТ, в 2020 году велся бухгалтером-казначеем Фадеевой 

Е.К. Численность работников составляет 6 человек.  

Бухгалтер ведет оперативный учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций, осуществляемых Обществом.  

По окончании отчетного периода бухгалтером составляется налоговая и 

бухгалтерская отчетность.  

Бухгалтерский учет года ведется с использованием бухгалтерской программы 

«1С.  Предприятие 8.3»  

Возможности программного обеспечения соответствуют требованиям к 

ведению учета. 

В целом существующая компьютеризация бухгалтерских и налоговых программ 

соответствует требованиям и специфике деятельности СНТ. 

      

2.5. Анализ системы внутреннего контроля  

Анализ системы внутреннего контроля СНТ показал: 

В СНТ сложилась практика, что ответственность за организацию и состояние 

внутреннего контроля взял на себя полностью исполнительный орган СНТ в 

лице Председателя Вертунова А.А. 

При анализе системы внутреннего контроля в ее основных аспектах РК 

отмечает наличие следующих отрицательных моментов: 

 

▪ не все хозяйственные операции, которые нами протестированы, 

произведены на основании документов, оформленных в соответствии с 

требованиями законодательства (например, ведомости по сбору денежных 

средств, акт взаиморасчетов с Коллегия Адвокатов МО «Мир» т.д.). 

 

▪ Не все хозяйственные операции подтверждены первичными 

документами (например, см. расчеты с поставщиками услуг). 

Контрагенты, по которым к проверке не представлено никаких расчетных и 

договорных документов: 

ООО «Аквадин», ИП «Дюдя А.М., ООО «Лакосвет»,  СКБ Контур 

Контрагенты, по которым представлены копии актов сверки, не подписанных со 

стороны СНТ:  

Регистратор доменных имен РЕГ.РУ 

Коллегия Адвокатов МО «Мир» 

 

▪ В СНТ, в нарушение требований законодательства, не проводится 

инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годового 

отчета. Инвентаризация имущества и обязательств является внутренним 

средством контроля. Наличие данных инвентаризации свидетельствует о 

надежности существующей в СНТ системы внутреннего контроля.  
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▪ В СНТ не проводится внезапная ревизия кассы. 

 

▪ Не разработана система внутреннего контроля в виде внутреннего 

нормативного документа - не выполняется требование статьи 19 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".  

 

▪ в структуре СНТ имеется Правление, которому Уставом (п.4.3.3) 

даны большие полномочия, в частности внутреннего контроля 

деятельности СНТ, однако РК отмечает, что Правление не в полной мере 

использует свои возможности контроля за ФХД СНТ.  

 

Согласно п 4.3.3 Устава СНТ «Нагорное» 

«4.3.3. К компетенции Правления СНТ «Нагорное» относятся: 

- практическое выполнение решений Общего собрания членов СНТ «Нагорное»; 

- принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов СНТ 

«Нагорное» или об отказе в его проведении; 

- формирование списков кандидатов в уполномоченные, представляемых на 

Общее собрание членов СНТ «Нагорное»; 

- оперативное руководство текущей деятельностью СНТ «Нагорное»; 

- составление приходно-расходных смет и отчетов СНТ «Нагорное», 

представление их на утверждение общего собрания его членов; 

- распоряжение материальными и нематериальными активами СНТ «Нагорное» 

в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности; 

- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания 

членов СНТ «Нагорное»; 

- организация учета и отчетности СНТ «Нагорное», подготовка годового 

отчета и представление его на утверждение Общего собрания членов СНТ 

«Нагорное»; 

- организация охраны имущества СНТ «Нагорное» и имущества его членов; 

- организация страхования имущества СНТ «Нагорное» и имущества его членов; 

- обеспечение делопроизводства СНТ «Нагорное» и содержание его архива; 

- прием на работу в СНТ «Нагорное» лиц по трудовым договорам, их увольнение, 

поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников, в соответствии 

с требованиями трудового законодательства; 

- утверждение должностных инструкций для штатных работников СНТ 

«Нагорное»; 

- контроль за своевременным внесением взносов и иных платежей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- организация принятия решений по имуществу общего пользования и исполнение 

таких решений в установленных случаях; 

- совершение от имени СНТ «Нагорное» сделок; 

- соблюдение СНТ «Нагорное» законодательства Российской Федерации и 

настоящего Устава; 

- рассмотрение заявлений членов СНТ «Нагорное»; 

- организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, 

сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов общественного пользования; 

- приобретение и доставка посадочного материала, садового инвентаря, 

удобрения, ядохимикатов; 
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- осуществление внешнеэкономической деятельности СНТ «Нагорное»; 

- оказание членам СНТ «Нагорное» содействия в безвозмездной передаче 

сельскохозяйственной продукции детским домам, домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным учреждениям; 

- подготовка заключения, по заявлению члена СНТ «Нагорное», о том, что за 

этим гражданином закреплен определенный земельный участок; подтверждение 

соответствия указанного в заявлении описания местоположения земельного участка, 

фактически используемого гражданином; 

- удостоверение копии правоустанавливающего документа на земельный 

участок, составляющий территорию СНТ «Нагорное»; 

- ходатайство о составлении проекта организации и застройки территории 

СНТ «Нагорное»; 

- контроль за соблюдением требований к возведению строений и сооружений в 

СНТ «Нагорное»; 

- определение типа материалов и конструкций, применяемых при возведении 

строений, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры. 

 

Правление СНТ «Нагорное» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом имеет право принимать решения, необходимые для 

достижения целей деятельности СНТ «Нагорное» и обеспечения его нормальной 

работы, за исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных законом и 

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания его членов.» 

2.6. Движение денежных средств 

Данные по движению денежных средств получены из регистров 

бухгалтерского учета и сверены по первичной документации с данными 

платежных ведомостей, Кассы и Банка.  

Согласно данным бухгалтерского учета и представленным бухгалтерским 

документам (выписки банка и кассовые документы, ведомости по сбору 

денежных средств, платежные ведомости):  

Остаток денежных средств на первое января 2020 года 
 

в распоряжении товарищества составил 821 797,49 руб. (Восемьсот 

двадцать одна тысяча семьсот девяносто семь руб. 49 коп.) в том числе: 

• в кассе товарищества – 554 384,08 руб. *** 

(что не подтверждено отчетом кассира за 31.12.2019г.) 

• на расчетном счете     - 267 413,41 руб.,  

(что подтверждено выпиской по р/сч 40703810340170110450 от 

31.12.2019г. ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА)  

 

 

Поступило денежных средств (от взносов и платежей) в 2020 году (в т.ч. 

задолженность за 2019, взносы за 2020г. и авансы за 2021г.) ,  

 на общую сумму         8 676 558,40 руб., в том числе: 

                                                                                                                              (руб.) 
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Виды взносов и 

поступлений 

Расчетный счет        

(Д-т 51 счета) 

Касса                      

(Д-т 50 счета) 
Итого  

Итого взносов*, в 

том числе: 
2 701 029,75 3 009 151,00 5 710 180,75 

целевые 544 524,00 548 861,00 1 093 385,00 

членские 1 771 725,75 1 989 873,00 3 761 598,75 

охрана 384 780,00 470 417,00 855 197,00 

        

Электроэнергия 1 772 982,65 1 193 395,00 2 966 377,65 

        

Итого поступило 

взносов и 

платежей*** 

4 474 012,40 4 202 546,00 8 676 558,40 

 % 51,56% 48,44% 100% 

сдано на расчетный 

счет из кассы 
3 003 500,00     

получено наличных с 

расчетного счета в 

кассу 

  581 066,62   

Итого движение 

денежных средств по 

счетам 50 и 51* 

7 477 512,40 4 783 612,62 12 261 125,02 

 

*Примечание 
Общий оборот поступлений денежных средств на текущем расчетном счете указан 

без учета возврата 50 000 руб. от поставщика 

 

 

Произведено всего платежей в 2020 году (в т.ч. задолженность за 2019 год) 

на сумму 9 444 500,14 руб. в том числе: 

                                                                                                                          (руб.) 

Платежи 
Расчетный 

счет     
Касса                        Итого  в том числе по 

задолженностям за  
Не оплачено 

  
(К-т 51 
счета) 

(К-т 50 счета) 
израсходова

но 
2019г. 2020г. 

 Остаток за 
2020г. 

Перечислено 

поставщикам 

(см. сч.60 и счет 

26) 

5 743 160,71 0 5 743 160,71 453 324,70 5 289 836,01 857 011,19 

Оплата налогов 

(НДФЛ) 
299 088,00 0 299 088,00 6 778,00 292 310,00 478,00 

Оплата 

земельного 

налога 

307 705,85 0 307 705,85 187 153,85 120 552,00 40 182,00 
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в т.ч. Пени и 

штрафы 
26 419,85   26 419,85 26 419,85     

Оплата 

страховых 

взносов 

680 208,22 0 680 208,22 12 622,22 667 586,00 10 673,30 

в.т.ч. 

Пени,штрафы 
1 212,75 0 1 212,75   1 212,75   

Оплата членства 

в союзе 

садоводов (за 

2019г.) 

31 500,00 0 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 

Оплата услуг 

банка по 

ведению 

расчетного счета 

54 216,00 0 54 216,00   54 216,00   

Оплата труда   1 956 036,00 1 956 036,00 40 101,00 1 915 935,00 80 301,00 

Выдано в 

подотчет 
  202 585,36 202 585,36   202 585,36   

Непредвиденные 

расходы (не 

подтвержденные 

документами) 

  165 000,00 165 000,00   165 000,00   

Матпомощь   5 000,00 5 000,00   5 000,00   

Итого оплачено 7 115 878,78 2 328 621,36 9 444 500,14 731 479,77 8 713 020,37 1 020 145,49 

Справочно:             

Сдано на 

расчетный счет 

из кассы 

  3 003 500,00 3 003 500,00       

Выдано 

наличными с 

расчетного 

счета 

581 066,62           

Возврат от 

контрагентов 

(учтено в 

поступлении) 

50 000,00           

 Итого, 

движение 

денежных 

средств, по 

данным БУ 

7 746 945,40 5 332 121,36 13 079 066,76       

 

Остаток денежных средств на первое января 2021 года*** 

 

в распоряжении товарищества составил 53 855,75 руб. (Пятьдесят три 

тысячи восемьсот пятьдесят пять руб. 75 коп.), в том числе: 

• в кассе товарищества – 5 875,34 руб.,*** 
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(что подтверждено отчетом кассира за 31.12.2020г.) 

• на расчетном счете     - 47 980,41руб.,  

(что подтверждено выпиской по р/сч 40703810340170110450 от 

31.12.2020г. ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА)  

 
 

 

2.7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ, 
ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ СНТ 

 

Согласно данным бухгалтерского учета (База бухгалтерского учета от 

25.05.2020): 

На начало 2020 года задолженность перед поставщиками составляет     

453 324,70 руб.  

На конец 2020 года сумма задолженности составляет 857011,19 руб. (см. таблицу 

ниже. 

Счет, Наименование счета Задолженность СНТ перед поставщиками по 
данным бухгалтерского учета (руб.) 

Контрагенты 

на 01.01.2020 на 31.12.2020  

60.01, Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

453 324,70 

841 596,94 
 

АКВАДИН ООО     
 

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО)   50 000,00  

Дюдя А.М. ИП      

ИП Никишин А.В. 36 000,00    

Коллегия Адвокатов МО МИР      

ЛАКОСВЕТ ООО      

Мосэнергосбыт 395 412,36 735 387,04  

Регистратор доменных имен РЕГ.РУ ООО      

Салмин Денис Владимирович ИП      

Сергиево-Посадский РО ООО 21 912,34 56 209,90  

СКБ КОНТУР      

Тарасов В.И. ИП      

60.02, Расчеты по авансам выданным      

Мосэнергосбыт   15 414,25  

Итого 453 324,70 857 011,19  

 

Замечания РК 

1. РК не может подтвердить суммы задолженности перед поставщиками в 

сумме 857 011,19 руб. на конец 2020 года (См. замечания в разделе 4.1 и 

раздел 6.4), в том числе: 

РК не может подтвердить суммы задолженности перед Мосэнерго в 

сумме 735 387,04 руб. на конец 2020 года (См. замечания в разделе 5 и 

Приложение №2). 
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2. РК не может подтвердить суммы задолженности перед бюджетом по 

земельному налогу отраженными в бухгалтерском учете (счет 68.06) в 

размере 13 762,15 руб. на конец 2020 года (См. замечания в разделе 7.3). 

 

3. РК не может подтвердить данные бухгалтерского учета по счету 69  

(см. таблицу ниже) по расчетам, связанным со взносами по 

социальному страхованию и обеспечению (См. замечания в разделе 

7.1). 
 
Счет, 
Наименование 
счета 

Сальдо на начало 2020 
года 

Обороты за период Сальдо на конец 2020 

Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Переплата Задолженность Оплачено Начислено Переплата Задолженность 

 
69, Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению, всего 

  12 622,22 680 208,22 656 912,70 10 673,30   

 

69.01, Расчеты 
по социальному 
страхованию 

  285,42 51 960,80 51 394,14 281,24   
 

Налог (взносы): 
начислено / 
уплачено 

  285,42 51 960,80 51 394,14 281,24   
 

69.02, Расчеты 
по пенсионному 
обеспечению 

  9 997,91 497 828,98 485 548,80 2 282,27   
 

Налог 
(взносы): 
начислено / 
уплачено 

  9 997,91 497 828,98 485 548,80 2 282,27   

 

69.03, Расчеты 
по обязательному 
медицинскому 
страхованию 

  2 307,00 115 405,83 112 559,05 539,78   

 

Налог 
(взносы): 
начислено / 
уплачено 

  2 307,00 115 405,83 112 559,05 539,78   

 

69.11, Расчеты 
по обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

  31,89 15 012,61 7 410,71 7 570,01   

 

Налог (взносы): 
начислено / 
уплачено 

  31,89 13 799,86 7 410,71 6 357,26   
 

Штраф: 
начислено / 
уплачено 

    1 000,00   1 000,00   
 

Пени: 
доначислено / 
уплачено 
(самостоятельно) 

    212,75   212,75   

 

Итого   12 622,22 680 208,22 656 912,70 10 673,30    



 

  

 

  

14 

Замечания РК 
 

4. В нарушение требований законодательства бухгалтером в 2020 году 

вносились изменения в данные бухгалтерского учета прошлых лет, в 

частности в периоды с 2016 по 2019 год. Изменения как правило 

внесены без составления обосновывающих документов (бухгалтерские 

справки, акты инвентаризации, приказы руководства и т.д.)  

 

Вывод 

В бухгалтерский учет 2016-2020 годов, уже после сдачи отчетности, были 

внесены изменения, что является грубым нарушением требований 

законодательства. Расчеты по взносам и платежам с членами СНТ 

 

Общая сумма взносов, подлежащих сбору с членов СНТ за 2020 год 

согласно планируемым Сметам (Протокол №43 от 23.08.2020), составляет 

6 237 807 руб.  

Анализ поступления взносов, данных планируемых смет и фактически 

исполненных, показал: 

 

- Планируемая Смета (план) на 2020 год, не покрывается всеми взносами 

(в т.ч. за 2019 и авансов на 2021год), поступившими в 2020 году (недостает 

527 626,25 руб.)  

 

- На Фактическое исполнение Сметы (факт) 2020 года, всех взносов, 

поступивших в 2020 году (в т.ч. за 2019 год,  за 2020 год и авансов за 2021), 

недостает в сумме 323 299,25 руб. (см. таблицу ниже)  

 

 

  

Поступило взносов в 2020 г. всего (в 
т.ч. задолж.за 2019 и авансы за 2021гг.)  

(руб.) 
Сметы и их покрытие, взносами, поступившими 

в 2020 г. (руб.) 

Виды 

взносов и 

поступлени

й 

Расчетный 

счет         (Д-т 

51 счета) 

Касса      (Д-т 

50 счета) 
Итого 

Смета 

расходов 

План 2020 

Отклонени

е 

поступлени

я взносов 

от Сметы 

расходов 

План 2020 

Смета 

расходов 

факт 2020 по 

данным РК 

Отклонени

е 

поступлени

й от Сметы 

расходов 

факт 2020 

1 2 3 4(=2+3] 5 6 (=4-5) 7 8 (=4-7) 

Итого 

взносов,                

в т.ч. 

2 701 029,75 3009151 5 710 180,75 6 237 807 -527 626,25 6 033 480,00 -323 299,25 

целевые 544 524,00 548 861,00 1 093 385,00 1 254 000 -160 615,00 568 232,00 525 153,00 

членские 1 771 725,75 1 989 873,00 3 761 598,75 4 104 038 -342 439,25 4 628 545 -866 946,25 

охрана 384 780,00 470 417,00 855 197,00 879 769 -24 572,00 836703 18 494,00 
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Недоимка по сбору средств с членов СНТ (в т.ч. и по прямым договорам) 

составляет 394261 руб. (см. таблицу ниже) 

                                                                                                                        (руб.) 

  

Платежи в СНТ 

за эл.эн. 

членами СНТ 

Поставлено 

Мосэнерго 

услуг 

Оплачено 

Мосэнерго в 

2020г.  

Недоплачено 

в Мосэнерго  

Недоимка по 

сбору 

средств с 

членов СНТ 

и по прямым 

договорам 

Задолженность СНТ за 
2019 год (данные РК) 

  275 939,94       

электроэнергия,   всего,   
в том числе:               

2 966 377,65 4 230 879,91 4 365 686,66 -141 133,19 394 261,01 

по прямым договорам     123 754,00     

с р/сч СНТ в том числе:     4 241 932,66     

в т.ч. Общая эл.энергия 
(Факт исполнения по 
смете (РК)     881 294,00     
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3. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ 
СНТ. 

3.1. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ  

Ревизионная комиссия проверила целевой характер расходов СНТ «Нагорное», 

произведенных в 2020 году и их соответствие Сметам расходов, утвержденным 

на Общем собрании членов товарищества на 2020 год. (Протокол №___ от 

23.08.2020г..). 

К проверке был представлен документ «Исполнение Сметы за 2020 год». При 

анализе этого документа по некоторым позициям были выявлены небольшие 

ошибки (см. позиции №№1а, 2.1, 3.1 5.3, 5.4, 5.5, 10.9, 11, 12.10, Итоги анализа 

«Исполнения Сметы» представлены ниже в таблицах. 
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Смета по членским расходам на 2020 год. (руб.) 
(1700руб./с сотки)       

        

«Исполнение сметы за 2020 г.»-
Согласно документу, 

представленному на проверку 
"Исполнение сметы за 2020 год"            По 

данным Ревизионной комиссии 

Удельный 
вес статьи 
расходов в 

общей сумме 
сметы(%) 

 

№ п/п 
Наименование 

расходов 

    Расхож
де-ние       Расхождение 

 

план 2020 факт 2020 

"+" 
превыш

.   "-" 
недора
с-ход 

план 2020 

 

факт 
2020 

"+" превыш.   
"-" недорас-

ход 

 

1 2 3=(2-1) 4   5 6=(5-4) 7=(5/4855112)  

1 
Начисленная зарплата 

основного состава 
1 168 656 1 168 656 0 1 168 656 

  1 168 656 0 24,07 

 

1а Перечисления в фонды 353 934 343 756 
-10 178 

353 934 
  354 005 71 7,29 

 

Содержание водопровода 210 000 250 764 40 764 210 000   250 764 40 764 5,16 
 

2 

1 
сварочные и 

саян.тех 
работы 

150 000 176 333 
26 333 

150 000 
  160 262 10 262 3,30 

 

2 
расконсерваци
я, консервация 

30 000 14 609 
-15 391 

30 000 
  14 609 -15 391 0,30 

 

3 материалы 30 000 27 682 -2 318 30 000   27 682 -2 318 0,57 
 

4 
прочие(в т.ч. 

сантехнически
е работы) 

  32 140 

32 140     32 140   0,66 

 

                      

  
Сдержание 
электросети 

190 000 243 951 
53 951 

190 000 
  243 951 53 951 5,02 

 

3 

1 
ремонтные 

работы 
100 000 82 078 

-17 922 
100 000 

  82 545 -17 455 1,70 
 

2 
опиловка 
деревьев 

70 000 0 
-70 000 

70 000 
  0 -70 000   

 

3 материалы 20 000 83 602 63 602 20 000   83 602 63 602 1,72 
 

4 прочие   78 271 78 271     78 271   1,61 
 

  
Электроэнергия на 

общественные нужды 
740 687 881 294 

140 607 
740 687 

  881 294 140 607 18,15 

 

4 

1 
уличное 

освещение 
357 687 320 901 -36 786 357 687 

  320 901 -36 786   

 

2 
энергоснабжен

ие насосной 
133 000 154 867 

21 867 
133 000 

  154 867 21 867   

 

3 
энергоснабжен

ие сторожки 
68 000 75 826 

7 826 
68 000 

  75 826 7 826   

 

4 
авансы 

энергосбыту 
    

  
  

        
 

5 
потери на КТП-
608и ктп 1048 

24 000 178 791 
154 791 

24 000 
  178 791 154 791   

 

6 
сварочные 

работы 
8 000 8 000 

0 
8 000 

  8 000 0   
 

7 
прочие (потери 

СНТ) 
150 000 142 909 

-7 091 
150 000 

  142 909 -7 091   
 

  
Экологические 
мероприятия 

945 000 1 147 364 
202 364 

945 000 
  1 147 364 202 364 23,63 

 

5 1 вывоз мусора 700 000 949 002 249 002 700 000   949 002 249 002   
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2 
экологичекие 

налоги 
    

  
  

    0   
 

3 
чистка 

кювет.центр.до
роги, периметр 

30 000 35 529 

5 529 

30 000 

  23 375 -6 625   

 

4 
уборка мусора, 

утилизация 
100 000 111 474 

11 474 
100 000 

  87 736 -12 264   

 

5 
окашивание 

центр.дороги, 
периметр 

30 000 23 380 

-6 620 

30 000 

  37 989 7 989   

 

6 

очистка от 
снега 

центральной 
дороги 

85 000 27 978 -57 022 85 000 

  27 978 -57 022   

 

  Содержание сторжки 60 000 42 855 -17 145 60 000   42 855 -17 145 0,88 
 

6 

1 
корм для 

собаки 
30 000 16 104 

-13 896 
30 000 

  16 104 -13 896   
 

2 дрова             0   
 

3 складирование     0 0     0   
 

4 
ремонт, 

материалы 
10 000 13 001 

3 001 
10 000 

  13 001 3 001   
 

5 
хозтовары, 
ветуслуги 

20 000 13 750 
-6 250 

20 000 
  13 750 -6 250   

 

7 
Взнос в Союз 

садоводов 
31 500 0 

-31 500 
31 500 

  0 -31 500   
 

8 Налог на землю 160 734 160 734 0 160 734   160 734 0 3,31 
 

9 
Телефонные 

разговоры, услуги 
связи 

22 000 2 020 
-19 980 

22 000 
  2 020 -19 980 0,04 

 

10 Прочие расходы 200 000 179 007 -20 993 200 000   179 007 -20 993 3,69 
 

  

1 услуги банка 40 000 52 216 12 216 40 000   54 216 14 216 1,12 
 

2 канцтовары 15 000 23 702 8 702 15 000   23 702 8 702 0,49 
 

3 почтовые 15 000 3 403 -11 597 15 000   3 403 -11 597 0,07 
 

4 нотариус                 
 

5 
служебные 
разъезды 

45 000 43 200 
-1 800 

45 000 
  43 200 -1 800 0,89 

 

6 хозтовары 10 000   -10 000 10 000   0 -10 000 0,00 
 

7 
премирование 

активных 
чл.СНТ 

    
  

  
        

 

8 
электронные 

программы ПК 
25 000 38 510 

13 510 
25 000 

  38 510 13 510 0,79 

 

9 прочие 50 000 15 976 -34 024 50 000   52 863 2 863 1,09 
 

ИТОГО: 4 082 511 4 420 401 337 890 4 082 511   4 430 650 348 139 95,72 
 

11 
непредвиденные 

расходы 
21 527 165 000 

143 473 
21 527 

  197895 176368 4,28 
 

ВСЕГО по основной смете 4 104 038 4 585 401 481 363 4 104 038   4 628 545 524 507 100,00 
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Смета расходов на содержание охраны (обходчиков) на 2020 год.                  

(3200 руб./участка) 

  
Согласно документу, 

представленному на проверку По данным Ревизионной комиссии   

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

план 2020 
факт 
2020 

Расхож
дение 

"+" 
превыш

.   "-" 
недора
с-ход 

план 2020 

 факт 2020 

Расхожде
ние "+" 

превыш.   
"-" 

недорас-
ход 

% 
от 
об
ще
й 

сум
мы 
сме
ты 

1 2 3=(2-1) 4 
 

5 6=(5-6) 7 

                

13 

1 
Начисленная 

зарплата 

660 345 641 384 -18 961 
660 345 

 

641 384 -18 961 77 

2 
Перечисления в 

фонды 

199 424 195 319 -4 105 
199 424 

 

19 5319 -4 105 23 

3 
Прочие 

выплаты 

   

  
 

   

4 
Принадлежност

и для охраны 

20 000 0 -20 000 
20 000 

 

0 -20 000 
 

  ИТОГО: 879 769 836 703 -43 066 879 769  
836 703 -43 066 100 

 

 

Смета по целевым расходам на 2020 год (руб). (3800руб/с участка) 

  Согласно документу, 
представленному на проверку 

По данным Ревизионной комиссии 
 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

план 2020 факт 2020 Расхожде
ние "+" 

превыш.   
"-" 

недорас-
ход 

план 2020 

 

факт 2020 Расхож
дение 

"+" 
превы
ш.   "-" 
недора
с-ход 

% от 
общей 
суммы 
сметы 

1 2 3=(2-1) 4 

 

5 6 7 

                

12 1 ВОДОПРОВОД 247 500 147 710 -99 790 247 500  147 710 -99 790 27 

2 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДОРОГА 

594 000 36 522 -557 478 594 000  36 522 -557 478 7 

3 ЭЛЕКТРОСЕТЬ 

    

 

   

4 УБОРКА ЛЕСА 

    

 

   

5          

6          

7 МОДЕМ 0 34 000 +34 000 0  34 000 +34000 6 

8          
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9 Вн.аудит РК за 
2018-2019 

110 550 0 -110 550 110 550  0 -110 550  

10 ЮРИСТ 301 950 320 000 +18 050 301 950  350 000 +48 050 59 

  ИТОГО: 1 254 000 538 232 -639 218 1254000  568 232 -609218 100 

Итого по всем Сметам 6 237 807 5 960 336 -277 471 6 237 807  6 033480 -204327  

 

Из приведенных таблиц видно: 

Согласно документу, представленному к проверке «Исполнение Сметы» 

Смета, по членским взносами-превышение составило +481 363руб.* 

Смета на охрану – не исполнено -43 056 руб. 

Смета по целевым расходам не исполнено – -639 218 руб.** 

Общая сумма по всем сметам - недорасход -277 471 руб. 

 

Согласно данным ревизионной комиссии: 

Смета, по членским взносами-превышение составило +524 507 руб.*. 

Смета на охрану – не исполнено -43 056 руб. 

Смета по целевым расходам не исполнено – -609 218 руб.** 

Общая сумма по всем сметам - недорасход на 204 327 руб. 

 

Примечание 

*Расхождение по Смете членских взносов 43 144 руб. (в представленном к 

проверке документе не отражены суммы штрафов, уплаченных по земельному 

налогу -26 420 руб., штрафные санкции по соцстраху в сумме 6 476 руб. и 

непредвиденные расходы занижены на 5 000 руб.) 

 

**Расхождение по Смете целевых взносов составляет 30 000 руб. (в 

представленном к проверке документе неверно отражены суммы, уплаченные 

юристу) 

 

3.2. Проверка ведомостей по сбору денежных средств 

Ревизионной комиссией путем сплошной проверки было проверено отражение 

данных по поступлению наличных денежных средств в бухгалтерском учете и 

их соответствие данным ведомостей в части полноты поступления денежных 

средств и их назначения.  

Проверка ведомостей по сбору денежных средств показала, что 

данные ведомостей по сбору взносов отражены в бухгалтерском учете в 2020 

году своевременно и правильно. В расчетах по электроэнергии выявлено 

небольшое расхождение в сумме 10 050 руб. В целом Ведомости оформлены 

чисто и аккуратно. На каждой ведомости имеются даты и подписи. 
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Существенных нарушений не выявлено, имеются замечания (См. также 

Приложение №4 к Отчету). 

 

Сравнение данных ведомостей по сбору взносов и оплате электроэнергии и 

их отражение в бухгалтерском учете 

наименование  сбора, 

платежа 

бухгалтерский учет ведомость 
отклонение 

бух.учета от 

ведомости проводка сумма сумма 

Целевые Д50.1  К76.5 548 861 548 861 0 

Электроэнергия Д50.1  К76.6 1 193 395 1 183 345 10 050 

Членские взносы Д50.1  К76.9 1 989 873 1 989 873 0 

Охрана Д50.1  К76.21 470 417 470 417 0 

Снег     1000 -2 700 

Итого:   4 202 546 6 523 555 -5 410 

 

Замечание РК 

5. Ведомости представлены к проверке в разрозненном виде: не 

сброшюрованы, не опечатаны, не подписаны руководителем, как того 

требует законодательство. 

6. Учет взносов, поступающих в кассу СНТ*** в 2020г., производился в 

ведомостях (с указанием фамилии владельцев, номеров участков, 

суммы членских взносов, подписи вносителя взносов) и записью в 

членской книжке с дальнейшим отражением в бухгалтерской 

программе 1С 8.3, однако корешки от приходно-кассовых ордеров на 

каждый взнос подшиты в кассовых документах, хотя должны 

выдаваться вносителю взносов. 

 

 

3.3. ПРОВЕРКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

В ходе проверки трудовых отношений РК отмечает следующее: 

К проверке трудовых отношений представлены следующие документы: 

- Трудовые договоры 

-Должностные инструкции 

- Приказы о приеме и увольнении 
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- Договоры об использовании личного транспорта в служебных целях (с 

Самохиным Н.А., Прохоровой Е.А, Вертуновым А.А.) 

Среднесписочная численность сотрудников в проверяемом периоде составила 7 

человек. 

Трудовые договоры с Вертуновым А.А. и Фадеевой Е.К. были представлены к 

проверке за 2018 год, однако все замечания РК по этим трудовым договорам 

остались без внимания, изменения в них внесены не были. 

Трудовые договоры в 2020 году представлены по 5 сотрудникам: 

- Волков А.В.; 

- Самохин Н.А.; 

- Прохорова Е.А.; 

- Паничев А.А.; 

- Кириллов И.Г.,  

однако все трудовые договоры оформлены с нарушением требований 

законодательства. 

Замечания РК 

7. К проверке не представлены заявления сотрудников о приеме и 

увольнении, о предоставлении ежегодного отпуска 

8. К проверке не представлено штатное расписание 

9. К проверке не представлен график отпусков. 

10. К проверке не представлены копии свидетельств регистрации ТС. 

 

11. Представленные к проверке за 2020 год трудовые договоры по 5-ти 

сотрудникам, оформлены с нарушением требований законодательства: 

- Ни на одном трудовом договоре нет номера; 

- Большая часть пунктов договоров не заполнена; 

- Во всех пяти трудовых договорах в п.8 указано, что сотрудник оформлен по 

совместительству. При этом в п. 18а договоров указано, что работник принят на 

пятидневную рабочую неделю с двумя выходными, а в п. 18б указано, что 

продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. Таким образом п. 8 и п.18 

договоров противоречат друг другу. 

- В п.20 записано, что продолжительность отпуска составляет 28 календарных 

дней, в соответствие с действующим законодательством. По факту 

предоставляются отпуска продолжительностью 31 календарный день. 

- Ни к одному трудовому договору не приложены Дополнительные 

соглашения об изменении оплаты труда сотрудника, как того требует 

законодательство,  

Например 

В трудовом договоре (п.14) с Самохиным Н.А. указана оплата труда в сумме 

5 800 руб. (эта зарплата была у него в 2008 году!) В 2020 году оплата труда 

Самохина Н.А. составляла 16 440 руб.  

 

В трудовом договоре (п.14) с Кирилловым И.Г.. указана оплата труда в сумме  

17 242 руб. Хотя в январе 2020 года оплата труда Кириллова И.Г. составляла 

34 483 руб., в феврале 24 138 руб., марте -31 034 руб. и т.д. 
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12. К проверке за 2018 г. был представлен новый договор №1 от 19.08.2018 

года с Председателем Вертуновым А.А. (на основании Протокола Общего 

собрания №41 от 19.08.2018 года), действующий с 19 августа 2018 года, 

который фактически не имеет юридической силы (Неустраненное замечание 

РК-см. Акт-Отчет за 2018 год). 

При проверке договора выявлено: 

- Договор за Вертунова А.А. подписан не уполномоченным лицом; 

- Со стороны Правления СНТ подпись отсутствует; 

Ранее с Вертуновым А.А. был заключен трудовой договор от 26.07.2014г.(на 

основании Протоколов Общего Собрания членов СНТ «Нагорное», 

проводимого в форме собрания уполномоченных от 26.07.2014г. №37/2014) с 

01.08.2014 г. и Протокола №39 от 24.07.2016). На основании решения (Протокол 

№41 от 19.08.2018) Общего собрания о продлении полномочий Вертунова А.А. 

на следующие два года, следовало просто внести эти изменения в трудовой 

договор от 26.07.2014. 

 

13. Трудовой договор б/н от 15.10.2017 года с Фадеевой Е.К. заключен с 

указанием должности бухгалтер – казначей. Согласно Сметы в СНТ 

утверждены должности бухгалтера и казначея, каждые со своим окладом. 

Должность бухгалтер-казначей Сметами не предусмотрена.  

Фадееву Е.К. следовало оформить в СНТ на должность бухгалтера, с 

возложением на нее обязанностей казначея и с выплатой ей дополнительно 

оклада казначея . (Не устраненное замечание РК-см. Акт-Отчет за 2018 год). 

 

14. К проверке не представлены изменения в размере заработной платы, 

внесенные в трудовой договор б/н от 15.10.2017 года с бухгалтером –

казначеем Фадеевой Е.К.  

Приказом Председателя от 20.08.2018 на основании решения Общего собрания 

СНТ «Нагорное» с 01.01.2018 изменены должностные оклады: бухгалтеру 

(установлен оклад 23 016 руб., в 2017г. -16 440 руб.) и казначею (установлен 

оклад 14 812 руб., в 2017 году-10 580 руб.). (Не устраненное замечание РК-см. 

Акт-Отчет за 2018 год). в 2020 году-37 828 руб. 

 

15. В новом трудовом договоре (предыдущий трудовой договор от 15.10.2017 

г. расторгнут 31.01.2019 г.), заключенном с бухгалтером Фадеевой 1 апреля 

2019 года допущена таже ошибка, что и в трудовом договоре Б/н от 

17.10.2017, а именно Фадеева Е.К. принята на должность бухгалтера -

казначея (см. замечание выше), хотя в приказе о приеме на работу указана 

должность главного бухгалтера. Также на титульном листе договора 

допущена ошибка: вместо 1 апреля 2019 года, указана дата заключения 

договора 1 апреля 2017 года. (Не устраненное замечание РК-см. Акт-Отчет 

за 2019 год). 

16. С 1 декабря 2019 г. Председатель Вертунов А.А. принят по 

совместительству на должность заведующего хозяйством. Заявление от 

Вертунова А.А. о принятии его на эту должность к проверке представлено. 

Однако, трудовой договор с ним, как с заведующим хозяйством не 

оформлен и к проверке не представлен. Никаких дополнений на 



 

  

 

  

24 

совмещение должностей к основному договору с ним также не представлено 

(Не устраненное замечание РК-см. Акт-Отчет за 2019 год). 

 

 

17. Представленные к проверке Должностные инструкции, в частности: 

- Заведующего хозяйством 

- Электромонтера 

Явно написаны для других организаций. 

Например 

в СНТ электрик никак не может подчиняться Главному энергетику (п.2), или 

заведующий хозяйством в СНТ не может подчиняться Генеральному директору 

(п.1.3), так как таких должности в СНТ просто нет.  Не очень понятно, зачем 

заведующий хозяйством в СНТ обязательно должен иметь высшее образование 

(п.1.4), обладать организаторскими способностями (п.1.7) и т.д. и т.п. 

18. Ни на одной, представленной к проверке должностной инструкции нет 

подписей сотрудников об ознакомлении с должностной инструкции.  

 

3.4. АНАЛИЗ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Замечания РК 

19. СНТ не утверждена Учетная политика. Не утвержден План счетов и 

Порядок документооборота. 

 

Порядок формирования учетной политики установлен Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (далее ПБУ 1/2008), 

утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

октября 2008 г. № 106н. (ред. от 08.11.2010г., 27.04.2012г., от 28.04.2017).  

Учетная политика предприятия – основной документ, регламентирующий 

ведение бухгалтерского и налогового учета. 

Учетной политикой Общества утверждается применяемый План счетов и 

Порядок документооборота. 

 

 

3.5. УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ РК ПРИ ПРОВЕРКАХ ЗА 

ПРОШЛЫЕ ГОДА 

Замечания РК 

 

20. Не устранены нарушения, выявленные ранее в оформлении 

Протоколов Общих собраний (см. Акт проверки ФХД за 2017 год от 

18.08.2018 года 

 

Протокол Общего собрания СНТ№40 от 12 августа 2017года 

- В Протоколе неверно указана сумма затрат на 2017 год по основной Смете: 
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   Указана сумма 3 167 731 руб., следовало указать сумму 3 952 650 руб. 

- Смета по целевым расходам, указана только в сумме с владельцев участка, 

следовало указать полные суммы, подлежащие сбору по Смете, а именно: 

Капремонт центральной дороги - 165 000 руб. (500 руб. с участка); 

Капремонт водопровода – 247 500 руб. (750 руб. с участка); 

Реконструкция электросети – 660 000 руб. (2 000 руб. с участка) 
 

Протокол  Общего собрания СНТ№39 от 24 июля 2016года 

К проверке фактически приложен не Протокол, а стенограмма Общего 

собрания, в которой допущено много неточностей и ошибок в связи с тем, 

что ведущий стенограмму Колерова О.М. изложила свою трактовку 

услышанного, очевидно не успевая слушать и записывать. 

Например: 

11.40 

-Неверно указан состав ревизионной комиссии: Степанова Бондарь, 

Цветкова, Виртунов*** 

Следовало указать: Степанова О.Д., Бондарь А.В., Бескоровайная Е.В. 

 

- Непонятно, что означает фраза: «Ревизионная комиссия в составе 

Степанова Бондарь, Цветкова, Виртунов*** работали над комиссионной 

оценкой: все необходимые документы были предоставлены»??? 

Возникает вопрос: «Над комиссионной оценкой чего…????» 

*** Примечание : 

в редакции Колеровой О.М. 

- Неверно указан установленный на 2015 год лимит кассы -36 000 руб. 

 Лимит кассы утвержден  председателем правления СНТ «Нагорное» 

Распоряжением от 26.12.2014 г., в размере 386 513,00 рублей. 

 

-Денежные средства выдавались согласно расчетно-кассовым ордерам 

(такого документа не существует!)  

Следовало указать, что денежные средства выдавались по расходным 

кассовым ордерам. 

 

- На конец 2015 года остаток составил 127 000 руб. (где? ) 

По данным бухгалтерского учета, что отражено в Акте  проверки 

ревизионной комиссии: 

Остаток денежных средств на первое января 2016 года в распоряжении             

товарищества составил  334.421,30 руб. (триста тридцать четыре тысячи 

четыреста двадцать один рубль 30 коп.) 

 в том числе: 

• в кассе товарищества –  131 904,71 руб., 

• на расчетном счете     -  202.516,59 руб.,  

 

- За 2015 год поступило 7 253 000 руб.? 

 

Председателем  ревизионной комиссии были озвучены следующие данные: 

Поступило денежных средств (взносов и платежей) в 2015 году  на общую 

сумму 7.453.307,53 руб., в том числе: 
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• в кассу товарищества   -   6.514.207,00  руб.  

• на текущий расчетный счет - 939 100,53 руб.  

 

- Платежей произведено на сумму 7 246 000 руб. 

Председателем  ревизионной комиссии были озвучены следующие данные: 

Произведено платежей в 2015 году на сумму  7.246.193,17 руб. 

• из кассы товарищества   - 3.147.827,29 руб.  

• с расчетного счета          -  4.098 365,88 руб. 

 

К сожалению, такой печальный список искажений, ошибок и неточностей 

можно продолжать еще долго. 
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4. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ 

4.1. Хозяйственные договоры с поставщиками услуг. 

Перечень контрагентов, которые в 2020 году оказывали СНТ услуги отражены ниже в 

ОСВ по счету 60.01. 

Счет, Наименование счета Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

 
60.01, Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

  453 324,70 5 425 833,97 5 814 106,21   841 596,94 
 

АКВАДИН ООО***     80 000,00 80 000,00        

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ 
(ПАО)** 

      50 000,00   50 000,00  

Дюдя А.М. ИП***     34 000,00 34 000,00        

ИП Никишин А.В.   36 000,00 603 600,00 567 600,00        

Коллегия Адвокатов МО 
МИР** 

    320 000,00 320 000,00        

ЛАКОСВЕТ ООО***     9 040,00 9 040,00        

Мосэнергосбыт   395 412,36 3 931 909,11 4 271 883,79   735 387,04  

Регистратор доменных 
имен РЕГ.РУ ООО** 

    199,00 199,00        

Салмин Денис 
Владимирович ИП* 

    76 080,00 76 080,00        

Сергиево-Посадский РО 
ООО 

  21 912,34 332 495,86 366 793,42   56 209,90  

СКБ КОНТУР***     15 810,00 15 810,00        

Тарасов В.И. ИП     22 700,00 22 700,00        

Итого   453 324,70 5 425 833,97 5 814 106,21   841 596,94  

 

Замечания РК 

21. При проверке выявлено, что расчетные и договорные документы 

имеются в СНТ не со всеми поставщиками услуг, оказываемых СНТ.                                 

Контрагенты, по которым к проверке не представлено никаких расчетных и 

договорных документов (отмечены ***): 

ООО «Аквадин», ИП «Дюдя А.М., ООО «Лакосвет», СКБ Контур 

Контрагенты, по которым представлены копии актов сверки, не подписанных со 

стороны СНТ (отмечены)** 

Регистратор доменных имен РЕГ.РУ 

Коллегия Адвокатов МО «Мир» 

 

22.  Коллегия Адвокатов МО «МИР» (КАМО «МИР»)                                             

По расчетам с Коллегией Адвокатов МО «МИР» (КАМО «МИР») не          

представлены к проверке заключенные в 2020 году соглашения, акты 

выполненных работ, подписанный с обеих сторон оригинал акта сверки 

взаиморасчетов . 

Представлена лишь копия акта сверки, не подписанная со стороны СНТ.  
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Из представленной копии акта сверки видно, что расчеты в бухгалтерском учете 

отличаются от данных акта сверки.  

По данным акта в 2020 году заключено соглашений на 450 000 руб., поступило 

на счет КАМО «МИР» 350 000 руб., в бухгалтерском учете отражено 320 000 

руб. 

При этом 50 000 руб. перечисленные СНТ в адрес КАМО «МИР» и 

возвращенные на счет СНТ ("Поступление на расчетный счет 0000-000826 от 

16.11.2020  

Возврат средств по ПП No 135 от 13/11/2020 Счет кредита 

40703810201100140134 закрыт по вх.д. 57330 от 16.11.2020"), почему-то 

отражены на расчетах с БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО)** 

 

 

23.  «Салмин Денис Владимирович ИП» 

По расчетам с «Салмин Денис Владимирович ИП» имеется договор от 

31.08.2018. Стоимость оказываемых услуг договором не определена. Акт 

выполненных работ по расчетам за 2020 год к проверке не представлен. Таким 

образом, РК не может подтвердить обоснованность перечисления Салмину 

оплаты в размере 76 080 рублей. 

 

24.  ООО «ЛАКОСВЕТ»  

По расчетам с ООО «ЛАКОСВЕТ» не представлено ни одного документа. В 

бухгалтерском учете расходы отнесены на статью сметы 3.3 «Приобретение 

материалов для электросети» и сразу отражены на счете 26 

«Общехозяйственные расходы, минуя счет 10 «Материалы», без малейшего 

упоминания о том какие приобретены материиалы, в каком объеме, и т.д. 

Ревизионная комиссия не может подтвердить целесообразность указанного 

расхода в сумме 9040,00 руб. и его целевой характер. 

 

25. Сысоев Андрей Юрьевич (самозанятый) 

 В бухгалтерском учете неверно отражены проводки по договору с самозанятым 

Сысоевым Андреем Юрьевичем, в частности без использования счета 60 

«Расчеты с поставщиками». Затраты в сумме 48 000 руб. отнесены минуя счет 

60 «Расчеты с поставщиками» сразу на счет 26 «Общехозяйственные расходы.  

Представлен договор, он же счет, он же акт. Указано что оплата произведена за 

«Хозяйственные работы». Из документов не ясен характер и объем 

выполненных работ. 

Ревизионная комиссия не может подтвердить целесообразность указанного 

расхода в сумме 48 000 руб. и его целевой характер. 

 

Аналогичное нарушение в отражении на счетах бухгалтерского учета 

(исключение из участия счета 60) выявлено при отражении расчетов с  

- Почтой «Оплата абонирования а/я №20 в ОПС 141270 по заявлению №822984 

в период с 01.01.2020 по 31.12.2020. по вх.д.», сумма 2 403,2 руб. 
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- Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (срочное).НДС не облагается. по вх.д. 136 

от 15.11.2020 сумма 400 руб. 

 

26. «АКВАДИН», ООО 

Согласно данным бухгалтерского учета от контрагента получены услуги по 

восстановлению паспорта скважины, оформлению лицензии на добычу 

подземных вод по вх.д. №16/10-20 от 30.09.2020).  

Документы по сделке (договор, акт, УПД, паспорт скважины, лицензия на 

скважину) к проверке не представлены. 

 
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо 

Счет 
 

Счет 
 

Сальдо на начало 
  

0,00 

30.09.2020 Поступление 
(акт, накладная, 
УПД) 0000-
000064 от 
30.09.2020  
восстановление 
паспорта 
скважины, 
оформление 
лицензии на 
добычу 
подземных вод 
по вх.д. №16/10-
20 от 30.09.2020 

12. ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 
12. 1. 
ЦЕЛЕВЫЕ - 
ВОДОПРОВОД 

АКВАДИН 
ООО 
Основной 
договор 
Поступление 
(акт, 
накладная, 
УПД) 0000-
000064 от 
30.09.2020 
23:59:59 

26 
 

60.01 80 000,00 К 80 000,00 

27.10.2020 Списание с 
расчетного 
счета 0000-
000194 от 
27.10.2020  
Аванс по 
Договору 
№16/10-20 
(восстановление 
паспорта 
скважины, 
оформление 
лицензии на 
добычу 
подземных вод. 
по вх.д. 125 от 
27.10.2020 

АКВАДИН 
ООО 
Основной 
договор 
Поступление 
(акт, 
накладная, 
УПД) 0000-
000064 от 
30.09.2020 
23:59:59 

Основной счет 
<...> 

60.01 80 000,00 51 
   

Обороты за период и сальдо на конец 80 000,00 80 000,00 
 

0,00 

*** Оплата госпошлины за лицензию на скважину (7500 руб.)  и 

стоимость услуг за восстановление паспорта скважины (80 000 руб.) 

сразу включены в расходы на счете 26, минуя счет 01 «Основные 

средства», где должна быть отражена скважина. Правильнее было бы 

поставить скважину на бухгалтерский учет на счете 01 «основные 

средства» и туда же отнести дополнительные расходы на скважину. 
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10.11.2020 Списание с расчетного счета 
0000-000199 от 10.11.2020  
Оплата государственной пошлины 
за действия, связанные с 
лицензированием 
недропользования: за 
предоставление лицензии на 
пользование недрами. НДС не об 

12. ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 
12. 1. ЦЕЛЕВЫЕ 
- ВОДОПРОВОД 

Основной 
счет 
прочие 
расходы 

26 7 500,00 51 7 500,00 

 

Как выяснилось в процессе проверки (по сообщению Председателя 

Вертунова А.А,), оказалось, что работы ООО «АКВАДИН» не выполнены, а 

контрагенту просто перечислен аванс в размере 80 000 руб. Таким образом, 

в бухгалтерском учете допущена ошибка, Уплаченные суммы следовало 

отразить на счете 60.02 «Авансы выданные». 

При отсутствии документов по сделке Ревизионная комиссия не может 

подтвердить правильность перечисления контрагенту авансового 

платежа в размере 80 000 руб. и его целевой характер. 

 

4.2. Договоры ГПХ 

Замечания РК 

27. При определении стоимости работ, как правило не установлены 

расценки, суммы договорные, установленные Председателем, иногда 

вызывают сомнения, в обоснованности или целесообразности. 

 

28. В июле 2020 года заключены 3 договора ГПХ на ремонт дороги 13 улицы 

С Кирилловым И.Г., Паничевым А.А. и Прохоровой Е.Ю  

Стоимость работ по каждому договору определена в сумме 8046,00 руб. (См. 

таблицу ниже.  

Акты выполненных работ подписаны Вертуновым А.А., а также членами 

Правления Ащеуловым Н.Н. и Воронцовым В.Б. 

При проверке выявлены нарушения: 

- В бухгалтерском учете указано «Начислена заработная плата»; 

- В Актах указано: «Акт о приемке работ выполненных по трудовому договору 

(контракту), заключенному на время выполнения определенной работы» 

В верхней части акта написано: Трудовой договор…….номер……дата; 

-В договоре и акте указано «Ремонт дороги 13 улицы». Какой требовался 

ремонт, объем выполняемых работ в документов не указано. Следовательно и не 

ясно, какие работы были приняты заказчиком. 

- В данных бухгалтерского учета и в Исполнении Сметы» работы по ремонту 

13 улицы почему-то включены в п.2.1 раздела 2 Сметы «Водопровод»в сумме 

10345 руб.(плюс 2804 руб – соцвзносы) и в п.5.4 раздела 5 Сметы в сумме 13793 

руб. (плюс 3738 руб.-соцвзносы). Хотя всю сумму уплаченную за ремонт 13 

улицы 24138 руб. и суммы соцвзносов с этой суммы 6542 руб. следовало 

включить в п.10.9 Сметы по членским взносам, или в п.12.3 Сметы по 

целевым вносам на дорогу в зависимости от вида выполненных работ! 
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Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо 

Счет 
 

Счет 
 

Сальдо на начало 
  

0,00 

31.07.2020 Начисление 
зарплаты 
0000-
000007 от 
31.07.2020  
Начислена 
заработная 
плата 

ДОГОВОР ГПХ 
ДОГОВОРЫ 
ГПХ - ОБЩАЯ 
СУММА 

Кириллов 
Игорь 
Глебович 
пп.21, ст.255 
НК РФ 

26 8 046,00 70 
   

31.07.2020 Начисление 
зарплаты 
0000-
000007 от 
31.07.2020  
Начислена 
заработная 
плата 

ДОГОВОР ГПХ 
ДОГОВОРЫ 
ГПХ - ОБЩАЯ 
СУММА 

Паничев 
Алексей 
Алексеевич 
пп.21, ст.255 
НК РФ 

26 8 046,00 70 
   

31.07.2020 Начисление 
зарплаты 
0000-
000007 от 
31.07.2020 
Начислена 
заработная 
плата 

ДОГОВОР ГПХ 
ДОГОВОРЫ 
ГПХ - ОБЩАЯ 
СУММА 

Прохорова 
Елена 
Александровна 
пп.21, ст.255 
НК РФ 

26 8 046,00 70 
   

31.07.2020 Операция 
0000-
000016 от 
31.07.2020  

2. 
ВОДОПРОВОД 
2. 1. 
ВОДОПРОВОД: 
СВАРОЧНЫЕ и 
САНТЕХ 
РАБОТЫ 

ДОГОВОР ГПХ 
ДОГОВОРЫ 
ГПХ - ОБЩАЯ 
СУММА 

26 
 

26 10 345,00 
  

31.07.2020 Операция 
0000-
000016 от 
31.07.2020  

5. ЭКОЛОГИЯ 
5. 4. 
ЭКОЛОГИЯ: 
УБОРКА 
МУСОРА, 
УТИЛИЗАЦИЯ 

ДОГОВОР ГПХ 
ДОГОВОРЫ 
ГПХ - ОБЩАЯ 
СУММА 

26 
 

26 13 793,00 
  

 
Обороты за период и сальдо на конец 

24 138,00 24 138,00 
 

0,00 

 

 

29. В августе 2020 года заключены 3 договора ГПХ 

 (См. таблицу ниже.  

Акты выполненных работ подписаны Вертуновым А.А., а также членами 

Правления Ащеуловым Н.Н. и Воронцовым В.Б. 

При проверке выявлены нарушения: 

Расходы по договорам ГПХ за август в бухгалтерском учете и в Исполнение 

Сметы расходов за 2020 год отнесены на те статьи расхода Сметы, которые 

не соответствуют характеру работ, выполненных по договорам.  
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Аналогичное нарушение при отражении расходов по статьям сметы 

выявлено в октябре (см. таблицу выше). 

 

Рекомендации 

Внести изменения в бухгалтерский учет и в Исполнение Сметы, с целью 

устранения искажений расходов по статьям сметы. 

 

 

№ 

п/п 

Договор Вид работ по 

договору и 

Акту 

выполненых 

работ 

Стоимость 

работы 

(руб) 

Страховые 

взносы 

(руб.) 

Раздел 

Сметы, 

на 

который 

д.б. 

отнесены 

расходы 

Отражено в 

БУ и 

Исполнении 

Сметы 

Примечание 

1. 2/20/8 

(Прохорова 

Е.А.) 

Ремонт 

дороги 13-я 

улица 

6207 1682,1 10.9 /12.3 5.4 (Ст-ть 

работ) 

5.6 

(Взносы) 

5.4-уборка 

мусора,утилизация 

5.6 – уборка снега 

2 3/20/8 

(Кириллов 

И.Г..) 

Окашивание 

кюветов 

центр.дороги 

11494 3114,88 5.5 2.1 2.1- Ремонт 

водопровода 

3. 5/20/8 

(Паничев 

А.А.) 

Ремонт и 

содержание 

водопровода 

9195 2491,85 2.1 5.3 5.3-

Экология.Чистка 

кювета и дороги 

 Итого оплата 

труда 

 26896 7288,83    

 Итого расход 

по ГПХ 

34184,33 

4. 1/20/10 

(СамохинН.А.) 

Монтаж 

светильника 

1724 467,20 3.1 5.3 5.3-

Экология.Чистка 

кювета и дороги 

 Итого расход 

по ГПХ 

2191,2      
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5. РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
 
По данным бухгалтерского учета расчеты с Мосэнерго за 2020 год по 2-м 

договорам выглядят следующим образом (см. анализ счета 60 по расчетам с 

Мосэнерго): 

 

1. ТП-1048 
Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет Кредит 

Контрагенты 

Договоры 

60.01, Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками МОСЭНЕРГОСБЫТ 

   

№90056111 = 65204925 от 20.12.06          

(ТП-1048) 
Начальное сальдо 

 
263 279,04 

Начислено  потребление по потреблению 
общей эл.эн. 

26 
 

234 730,45 

оплачено 51 1 852 455,15 
 

Зачет аванса 60.02 71 053,35 
 

 
71.01 -259 025,22 

 

Начислено по расчетным документам (акты 
счета) 

76.06 
 

1 532 160,92 

 Оборот 1 664 483,28 1 766 891,37 

 Конечное сальдо 
 

365 687,13 

60.02, Расчеты по авансам выданным   
МОСЭНЕРГОСБЫТ №90056111 = 
65204925 от 20.12.06      (ТП-1048) 

Начальное сальдо 
  

 
51 71 053,35 

 

 
60.01 

 
71 053,35 

 
71.01 -15 414,25 

 

 
Оборот 55 639,10 71 053,35 

 
Конечное сальдо -15 414,25 

 

 

2. ТП-608 
Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет Кредит 

Контрагенты 

Договоры 

60, Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 60.01, Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками    
МОСЭНЕРГОСБЫТ № 90073111 = 65220025 

от 20.12.06  (ТП 608) 

Начальное сальдо  130 524,54 

 
26 

 
646 563,55 

 
51 2 316 424,15 

 

 
71.01 -48 998,32 

 

 
76.06 

 
1 858 428,87 

 
Оборот 2 267 425,83 2 504 992,42 
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Конечное сальдо 

 
368 091,13 

 

30. Ревизионная комиссия запросила у Мосэнерго Акты сверки расчетов 

по электроэнергии за 2020 год. Согласно Актов сверки, полученных от 

Мосэнерго, картина расчетов в 2020 году выглядит следующим образом 

(См. таблицы ниже). 

Анализ данных, отраженных в бухгалтерском учете с приведенными ниже 

данными акта сверки, выставленных Мосэнерго счетов и ежемесячных 

актов показал: 

 

-Данные акта сверки полностью соответствуют данным ежемесячно 

выставляемых Мосэнерго счетов и актов. 

 

- Данные бухгалтерского учета имеют отличия от данных акта взаимных 

расчетов, как в части начислений поставленных услуг (общее завышение 

по 2-м договорам на 41 003,85 руб.), так и в части оплаты непосредственно 

от СНТ (общее занижение по 2-м договорам на 69 052,19 руб.) 

 

- В бухгалтерском учете не отражены данные по оплате электроэнергии, 

произведенной членами СНТ, перешедшими на прямые договоры в общей 

сумме 123 754 руб. и пени начисленные  СНТ  за несвоевременную оплату 

оказанных услуг по поставке электроэнергии в общей сумме 233 469,63 руб..  

 

 

Данные по ТП-1048 

 
 

     *Примечание 

Сальдо по БУ(10662,41) выведено без учета «сторно» проводок по 

счету   71 (с Вертуновым) 

 

ТП-1048 АКТ Мосэнерго Данные БУ Разница

Акт сверки с МОЭС №70379 от 18.01.2021за период 01.01.20-31.12.201 2 3=(1-2)

за период 01.01.20-31.12.20 (руб.) (руб.) (руб.)

Сальдо расчетов на нач. периода 3 074 553,79     263 279,04       2 811 274,75  

в т.ч. услуги 3 070 592,65     263 279,04       2 807 313,61  

пени 3 961,14            

Поставлено по дог. Всего 1 843 915,05     1 766 891,37    77 023,68       

в том числе услуга 1 725 887,49     1 766 891,37    41 003,88 -      

пени 118 027,56        -                    118 027,56     

Оплачено по договору всего 1 924 980,73     1 923 508,00    1 472,73         

в том числе СНТ 1 801 226,74     1 923 508,00    122 281,26 -    

прям.дог. 123 754,00        123 754,00     

Сальдо расчетов на конец периода 2 993 488,11     106 662,41       2 886 825,70  

в т.ч. услуги 2 871 499,41     106 662,41       2 764 837,00  

пени 121 988,70        121 988,70     
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Данные по ТП-608 

 
 

*Примечание 

Сальдо по БУ (248040,08) выведено без учета «сторно» проводок по счету 71 

(с Вертуновым) 

 

 
 

Рекомендации 

Внести соответствующие изменения в бухгалтерский учет. 

 

ТП-608  Акт сверки расчетов МОЭС Акт с Мосэнерго Данные БУ Разница

№70328 от 18.01.2021     1 2 3=(1-2)

за  период с 01.01.20-31.12.20 (руб.) (руб.) (руб.)

Сальдо расчетов на нач. периода 2 743 565,66     130 524,54       2 613 041,12  

в т.ч. услуги 2 740 653,96     130 524,54       2 610 129,42  

пени 2 911,70            2 911,70         

Поставлено по дог. Всего 2 613 531,65     2 504 992,39    108 539,26     

в том числе услуга 2 504 992,42     2 504 992,39    0,03                

пени 108 539,23        -                    108 539,23     

олачено по договору всего 2 440 705,92     2 387 476,85    53 229,07       

в том числе СНТ 2 440 705,92     2 387 476,85    53 229,07       

прям.дог. -                      -                  

пени -                      -                  

Сальдо расчетов на конец периода 2 916 391,39     248 040,08       2 668 351,31  

в т.ч. услуги 2 804 940,46     248 040,08       2 556 900,38  

пени 111 450,93        111 450,93     

-                  

ИТОГО по 2-м договорам (ТП-1048 и ТП-608)

Акты сверки расчетов МОЭС Акты с Мосэнерго Данные БУ Разница

№70379 от 18.01.2021 (с  01.01.20-31.12.20) 1 2 3=(1-2)

№70328 от 18.01.2021 (с  01.01.20-31.12.20) (руб.) (руб.) (руб.)

Сальдо расчетов на нач. периода 5 818 119,45     393 803,58       5 424 315,87  

в т.ч. услуги 5 811 246,61     393 803,58       5 417 443,03  

пени 6 872,84            

Поставлено по дог. Всего 4 457 446,70     4 271 883,76    185 562,94     

в том числе услуга 4 230 879,91     4 271 883,76    41 003,85 -      

пени 226 566,79        -                    226 566,79     

олачено по договору всего 4 365 686,65     4 310 984,85    54 701,80       

в том числе СНТ 4 241 932,66     4 310 984,85    69 052,19 -      

прям.дог. 123 754,00        123 754,00     

пени -                      

Сальдо расчетов на конец периода 5 909 879,50     354 702,49       5 555 177,01  

в т.ч. услуги 5 676 439,87     354 702,49       5 321 737,38  

пени 233 439,63        233 439,63     
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31. Сопоставляя данные потребления электроэнергии в СНТ по 

документам ГОСАНа, с данными потребления и оплаты 

электроэнергии полученными от Мосэнерго ревизионная комиссия 

констатирует: 

 

- Часть членов СНТ, перешедших на прямые договоры, явно 

недоплачивает за потребленную электроэнергию! И такая недоплата по 

предварительным данным за 2020 год составляет более 100 000 руб. 

 

- Перешедшие на прямые договоры члены СНТ не представляют в 

бухгалтерию никаких данных о своих платежах.  

Считаем, что Председатель обязан требовать от перешедших на прямые 

договоры эти данные для представления бухгалтеру.  

 

- Для сверки расчетов Председатель СНТ должен обратиться в  

Мосэнерго с просьбой предоставлять данные о потреблении 

электроэнергии и платежах, производимых перешедшими на прямые 

договоры ежемесячно, или поквартально.  

 

- В данных бухгалтерского учета начислены задолженности за 

электроэнергию за членами СНТ без учета, что часть членов СНТ перешла 

на прямые договоры с другими тарифами и следовательно их 

задолженности необходимо корректировать в бухгалтерском учете.  

 

32. Недоимка по сбору средств с членов СНТ (в т.ч. и перешедшим на 

прямые договоры) за потребленную электроэнергию в 2020 году 

составляет почти 400 тысяч рублей (см. таблицу ниже) 

                                                                                                                        (руб.) 

  

Платежи в 

СНТ за эл.эн. 

членами СНТ 

Поставлено 

Мосэнерго 

услуг 

Оплачено 

Мосэнерго в 

2020г.  

Недоплачено 

в Мосэнерго  

Недоимка по 

сбору 

средств с 

членов СНТ 

и по прямым 

договорам 

Задолженность СНТ за 
2019 год (данные РК) 

  275 939,94       

электроэнергия,   
всего,   в том числе:               

2 966 377,65 4 230 879,91 4 365 686,66 -141 133,19 394 261,01 

по прямым договорам     123 754,00     

с р/сч СНТ в том числе:     4 241 932,66     

в т.ч. Общая 
эл.энергия (Факт 
исполнения по смете 
(РК)     881 294,00     

            

 

 Выводы 

- Учет потребления и оплаты электроэнергии требует самого пристального 

внимания и контроля, так как отсутствие этого приводит к воровству 

электроэнергии, недоплатам за электроэнергию, несвоевременным 

оплатам. 
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- Учет по потреблению электроэнергии не организованы должным образом:       

- нет анализа данных модемов; 

- в бухгалтерском учете задолженность по электроэнергии отражается, по 

данным начислений ГОСАН, без учета данных членов СНТ, перешедших на 

прямые договоры.  

- В бухгалтерском учете СНТ отсутствуют данные по членам СНТ, перешедшим 

на прямые договоры, нет отражения учета их платежей и задолженности, 

отсутствуют конкретные данные, кто и когда перешел на прямые договоры.  
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6. АНАЛИЗ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО   
УЧЕТА 

 

6.1.  Анализ правильности отражения данных Смет в 

бухгалтерском учете 

Замечание РК 

33. Общая сумма начислений по Смете расходов осуществляемых за счет 

членских взносов на 2020   год в бухгалтерском учете незначительно 

отличается от суммы, указанной в планируемой на 2020 год Смете. 

Данные расходов по основной Смете (покрываемой за счет членских взносов) 

отражаются по счету 76.09 в корреспонденции со счетом 86.01 и должны 

соответствовать планируемым расходам по основной Смете расходов.  

Общая сумма планируемых расходов по Смете составляет    4 104 038 руб. 

В бухгалтерском учете отражена сумма 4 102 563 руб.   

Расхождение составляет 1 475 руб.   (см. таблицу Анализ счета 76.09)                                  

 

Счет, Наименование 
счета 

Кор. Счет Дебет Кредит 

76.09, ЧЛЕНСКИЕ 
ВЗНОСЫ 

Начальное сальдо 1 348 285,04 
 

 
50 

 
1 989 873,00 

 
50.01 

 
1 989 873,00 

 
51 

 
1 771 725,75 

 
76 23 460,00 41 911,00 

 
76.05 2 910,00 8 200,00 

 
76.09 10 600,00 10 600,00 

 
76.21 9 950,00 23 111,00 

 
86 4 102 563,00 275 381,00 

 
86.01 4 102 563,00 275 381,00 

 
Оборот 4 126 023,00 4 078 890,75 
 
Конечное сальдо 1 395 417,29 

 

 

34. К проверке не представлены документы, на основании которых, в 

бухгалтерском учете произведено списание задолженности по членским 

взносам на сумму 275 381 руб. по следующим участкам, см. таблицы ниже. 

 

01.01.2020 Операция 
0000-000026 от 
01.01.2020 
0:00:00 

ЧЛЕНСКИЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

161 Лызлов 
Юрий 
Николаевич 
<...><...> 

86.01 57 773,00 76.09 57 773,00 
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01.01.2020 Операция 
0000-000030 от 
01.01.2020 
0:00:00 

ЧЛЕНСКИЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

106 Сергеева 
Лидия 
Николаевна 
<...><...> 

86.01 68 420,00 76.09 68 420,00 

01.01.2020 Операция 
0000-000031 от 
01.01.2020 
0:00:00 

ЧЛЕНСКИЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

212 Дубровина 
Лариса 
Михайловна 
<...><...> 

86.01 61 948,00 76.09 61 948,00 

01.01.2020 Операция 
0000-000008 от 
01.01.2020 
12:00:01 

ЧЛЕНСКИЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

295 Швыряев 
Михаил 
Владимирович 
<...><...> 

86.01 61 640,00 76.09 61 640,00 

31.07.2020 Операция 
0000-000023 от 
31.07.2020 
0:00:00 

ЧЛЕНСКИЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

113 Осипович 
Эрлена 
Антоновна 
<...><...> 

86.01 12 000,00 76.09 12 000,00 

 
261 781,00 261 781,00 

 

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит 

Счет 
 

Счет 
 

01.01.2020 Операция 
0000-000059 
от 01.01.2020 
12:00:12 

ЦЕЛЕВЫЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

258 Ковригин 
Игорь Игоревич 
(Волков Виталий 
Николаевич) 
<...><...> 

86.01 13 600,00 76.09 13 600,00 

 
13 600,00 13 600,00 

Основание 

Снятие задолженности с членов СНТ по взносам должно оформляться  

документами инвентаризации расчетов, Приказами Председателя на 

основе решений утвержденных Общим собранием членов СНТ. 

 

35. Общая сумма начислений по Смете расходов осуществляемых за счет 

целевых взносов на 2020 год в бухгалтерском учете отличается от суммы, 

указанной в планируемой на 2020 год Смете. 

 

Данные расходов Сметы (покрываемой за счет целевых взносов) отражаются  в 

бухгалтерском учете по счету 76.05 в корреспонденции со счетом 86.03 и 

должны соответствовать планируемым суммам расходов по Смете целевых 

расходов.  

Общая сумма планируемых целевых расходов по Смете на 2020 год 

составляет 1 254 000 руб. (Расчет по 3800руб.*330 участков)  

В бухгалтерском учете отражена сумма 1 238 800 руб. (Расчет по 3800 руб.*325 

участков+ 2участка*1900 руб.).   

Расхождение составляет 15 200 руб. Расхождение по количеству участков 

составляет 4 

(см. таблицу Анализ счета 76.05)                                  

Указанное расхождение между данными бухгалтерского учета в первую 

очередь   возникает из-за того, что при составлении сметы необходимо 

точно определять число участков, участвующих в расчете, а не составлять 
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смету из расчета 330 участков. По факту из-за разделения и объединения 

участков количество участков изменилось***. 

      ***Примечание 

 При проверке выявлено:  в учете СНТ совсем отсутствуют участки №54 и 

№162 

 
Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет Кредит 

76.05, ЦЕЛЕВЫЕ Начальное сальдо 1 003 444,76 
 

 
50 

 
548 861,00 

 
50.01 

 
548 861,00 

 
51 

 
544 524,00 

 
76 18 675,00 16 428,20 

 
76.05 7 017,00 7 017,00 

 
76.06 2 498,00 5 351,20 

 
76.09 8 200,00 2 910,00 

 
76.21 960,00 1 150,00 

 
86 1 243 000,00 112 130,00 

 
86.03 1 243 000,00 112 130,00 

 
Оборот 1 261 675,00 1 221 943,20 
 
Конечное сальдо 1 043 176,56 

 

 

Начисления целевых взносов произведено в бухгалтерском учете из расчета 

325 участков по 3 800 руб. с участка (1 235 000 руб.) и два участка (№30/1 и 30/2) 

из расчета 1900 руб. с участка (1900 руб.),  

 

30/1 Илюхин Сергей Николаевич 
   

 
86.03 1900,00 

 

30/2 Илюхин Михаил Николаевич 
   

 
86.03 1900,00 

 

По участкам 212 (Дубровина) и 106 (Сергеева) начисления отсутствуют. 

Что привело к занижению суммы начисленных в бухгалтерском учете целевых 

взносов. 

В начисления целевых взносов за 2020 год по непонятным причинам включены 

начисления 4200 руб. за 2019 год (участок 69/2 Адамышева). 

К проверке не представлены документы, на основании которых: 

-  начисление целевых взносов на участки №30/1 и №30/2 уменьшены в 2 

раза по сравнению с другими. 

- начисления по участкам 212 и 106 отсутствуют; 

- целевые взносы за 2019 год включены в Смету 2020 года 
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36. К проверке не представлены документы, на основании которых, в 

бухгалтерском учете произведено списание задолженности по целевым 

взносам на сумму 112 130,00 руб. по следующим участкам. 

 
01.01.2020 Операция 

0000-
000025 от 
01.01.2020 
0:00:00 

ЦЕЛЕВЫЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

161 Лызлов Юрий 
Николаевич 
<...><...> 

86.03 19 750,00 76.05 19 750,00 

01.01.2020 Операция 
0000-
000029 от 
01.01.2020 
0:00:00 

ЦЕЛЕВЫЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

212 Дубровина 
Лариса 
Михайловна 
<...><...> 

86.03 27 990,00 76.05 27 990,00 

01.01.2020 Операция 
0000-
000056 от 
01.01.2020 
0:00:00 

ЦЕЛЕВЫЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

255 Третьякова 
Валентина 
Сергеевна 
<...><...> 

86.03 7 790,00 76.05 7 790,00 

01.01.2020 Операция 
0000-
000009 от 
01.01.2020 
12:00:02 

ЦЕЛЕВЫЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

295 Швыряев 
Михаил 
Владимирович 
<...><...> 

86.03 27 200,00 76.05 27 200,00 

01.01.2020 Операция 
0000-
000028 от 
01.01.2020 
12:00:03 

ЦЕЛЕВЫЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

106 Сергеева 
Лидия Николаевна 
<...><...> 

86.03 25 200,00 76.05 25 200,00 

01.01.2020 Операция 
0000-
000057 от 
01.01.2020 
12:00:10 

ЦЕЛЕВЫЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

258 Ковригин 
Игорь Игоревич 
(Волков Виталий 
Николаевич) 
<...><...> 

86.03 4 200,00 76.05 4 200,00 

 
112 130,00 112 130,00 

 

Основание 

Снятие задолженности с членов СНТ по взносам должно оформляться  

документами инвентаризации расчетов, Приказами Председателя на 

основе решений, утвержденных Общим собранием членов СНТ. 

 

37. Общая сумма начислений по Смете расходов на охрану на 2020 год в 

бухгалтерском учете отличается от суммы, указанной в планируемой на 

2020 год Смете. 

 

Данные расходов Сметы на охрану отражаются в бухгалтерском учете по счету 

76.21 в корреспонденции со счетом 86.02 и должны соответствовать 

планируемым расходам по Смете на охрану. Общая сумма планируемых 

расходов по Смете составляет 879 769 руб. В бухгалтерском учете отражена 

сумма 990 400 руб.   Расхождение составляет 110 631 руб.   (см. таблицу Анализ 

счета 76.21)   
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Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет Кредит 

76.21, ОХРАНА Начальное сальдо 500 037,00 
 

 
50 

 
470 417,00 

 
50.01 

 
470 417,00 

 
51 

 
384 780,00 

 
76 27 461,00 10 910,00 

 
76.05 1 150,00 960,00 

 
76.06 3 200,00 

 

 
76.09 23 111,00 9 950,00 

 
86 990 400,00 64 600,00 

 
86.02 990 400,00 64 600,00 

 
Оборот 1 017 861,00 930 707,00 
 
Конечное сальдо 587 191,00 

 

 

38. К проверке не представлены документы, на основании которых, в 

бухгалтерском учете произведено списание задолженности по взносам на 

охрану на сумму 64 000 руб. по следующим участкам. 
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит 

Счет 
 

Счет 
 

01.01.2020 Операция 
0000-000027 
от 01.01.2020 
0:00:00 

ОХРАНА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

161 Лызлов Юрий 
Николаевич 
<...><...> 

86.02 9 600,00 76.21 9 600,00 

01.01.2020 Операция 
0000-000060 
от 01.01.2020 
0:00:00 

ОХРАНА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

258 Ковригин 
Игорь Игоревич 
(Волков Виталий 
Николаевич) 
<...><...> 

86.02 3 200,00 76.21 3 200,00 

01.01.2020 Операция 
0000-000007 
от 01.01.2020 
12:00:00 

ОХРАНА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

295 Швыряев 
Михаил 
Владимирович 
<...><...> 

86.02 19 800,00 76.21 19 800,00 

01.01.2020 Операция 
0000-000032 
от 01.01.2020 
12:00:04 

ОХРАНА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

106 Сергеева 
Лидия Николаевна 
<...><...> 

86.02 16 000,00 76.21 16 000,00 

01.01.2020 Операция 
0000-000033 
от 01.01.2020 
12:00:05 

ОХРАНА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
<...><...> 

212 Дубровина 
Лариса 
Михайловна 
<...><...> 

86.02 16 000,00 76.21 16 000,00 

 
64 600,00 64 600,00 

 

Основание 

Снятие задолженности с членов СНТ по взносам должно оформляться  

документами инвентаризации расчетов, Приказами Председателя на 

основе решений, утвержденных Общим собранием членов СНТ.               
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6.2. Проверка отражения основных средств и товарно-

производственных запасов 

Проверка правильности отражения основных средств в бухгалтерском учете 

показала: 

Замечания РК 

 

39. Приобретенные малоценные основные средства отражены в 

бухгалтерском учете сразу на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Таким образом, приобретение малоценных основных средств сразу 

отражается на счете расходов (счет 26), минуя счета учета ТМЦ (счет 10 

субсчет «Малоценные ОС», что противоречит требованиям 

законодательства  

Некоторые малоценные ОС, отражены в 2020 году на забалансовом счете, в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Например  

- (а/о №5 от 31.05.20). приобретение Принтер МФУ Лазер Джет стоимостью      11 

770,00 рублей;  

Инструмент для нарезки резьбы стоимость 9400 руб. 

 

Однако другие приобретенные в 2020 году малоценные ОС, на 

забалансовом счете не отражены. Не отражение малоценных ОС на 

забалансовом счете приводит к потере контроля за матценностями, 

принадлежащими СНТ! Таким образом, в СНТ не в полной мере ведется 

контроль за движением малоценных ОС, отпущенных в эксплуатацию. 

Например 

- а/о №6 от 30.0.20. приобретение 10 светильников стоимостью 5 900,00 рублей 

каждый. 

- а/о №7 от 31.07.2020 приобретение Лампа ДРВ 20 шт х 330 руб= 6 600 руб. 

 И т.д. 

Основание 

Активы, в отношении которых выполняются названные условия, стоимостью в 

пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 

40 000 руб. за единицу могут отражаться в бухучете и бухгалтерской отчетности 

в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения 

сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации 

должен быть организован надлежащий контроль за их движением (абз. 4 п. 5 

ПБУ 6/01). 

Таким образом, если речь идет о малоценных ОС стоимостью менее 40 000 руб., 

то они могут быть учтены в составе хозяйственного инвентаря, а при отпуске в 

эксплуатацию должны быть отражены на забалансовых счетах. 

 

Последствия 

-Нарушены требования законодательства по учету основных средств. 

- Утрачивается контроль за ТМЦ. 

 

*Примечание 

СНТ не принимало решение пользоваться упрощенным планом счетов. 
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40. Целевые расходы, как правило формируют приобретение или 

увеличение основной стоимости основных средств. В 2020 году, целевые 

средства, израсходованные на ремонт и лицензирование водопровода, на 

улучшение электросетей в увеличение стоимости основных средств не 

отражены. 
 

Согласно Рабочему плану счетов» для учета материально-производственных 

запасов применяется балансовый счет 10 «Материалы» в разрезе 

соответствующих субсчетов. 

Замечания РК 

41. Большая часть ТМЦ, приобретенных для ремонта водопровода, 

электросетей, канцелярские товары отражены сразу на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», без использования счета 10 «Материалы».  

 

Примечание 

СНТ не принимало решение пользоваться упрощенным планом счетов. 

Основание 

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01. 

 

- Приказ от 28 декабря 2001 г. N 119н «Об утверждении методических указаний 

по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» 

 

- Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению": 

«Счет 10 "Материалы" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей организации (в том 

числе находящихся в пути и переработке)». 

 

Последствия 

Не отражение ТМЦ на счете 10 «Материалы» не позволяет увидеть в 

бухгалтерском учете какие ТМЦ реально приобретены. Куда, на что и в 

каком объеме израсходованы! Это приводит к утрате контроля за 

приобретением и расходом ТМЦ и к возможным хищениям ТМЦ. 
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6.3. Проверка кассовых операций 

Бухгалтерский учет кассовых операций ведется Обществом на балансовом счете 

50 «Касса», на соответствующих субсчетах: 50.01 «Касса организации в руб.»,  

В ходе проверки учета кассы проверен порядок ведения кассовых операций в 

Обществе за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г. 

Кассовая книга, Касса с приходными и расходными ордерами и другие 

кассовые документы проверены РК полностью или выборочно.  

Проверка кассовых операций проводился на основании следующих документов: 

✓ приходные и расходные кассовые ордера; 

✓ кассовые книги, отчеты кассира; 

✓ платежные/расчетно-платежные ведомости;  

✓ авансовые отчеты и др. 

В 2020г. обязанности кассира исполняет Вертунов А.А.  

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 11.03.2014г. № 3210-

У Обществом на основании расчета установлен лимит остатка денежных 

средств в кассе Общества на 2020 год в сумме 1 300 000,00 руб. (Приказ от 

01.01.2020.).  

Превышения лимита остатка денежных средств в кассе за проверяемый период 

не выявлено. 

 

Существенных расхождений при сверке данных отраженных в ведомостях по 

сбору денежных средств и данными бухгалтерского учета не выявлено (см. 

раздел 3.2). 

Сдача денежных средств в банк проводились согласно расходно-кассовым 

ордерам. Денежные средства выдавались в подотчет по расходным кассовым 

ордерам.  

Остаток денежных средств в кассе Общества по состоянию на 01.01.2020г. по 

данным бухгалтерского учета составляет 554 384,08 руб., что не соответствует 

остатку по кассовой книге за 31.12.2019г.(см. замечание ниже) 

 

Остаток денежных средств в кассе Общества по состоянию на 01.01.2021г. по 

данным бухгалтерского учета составляет 5 875,34 руб., что соответствует 

остатку по кассовой книге за 31.12.2020г. 
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Анализ движения денежных средств в Кассе Общества в 2020 году. 

Счет, Наименование счета Кор. Счет Приход Расход 

50.01, Касса организации Начальное сальдо 
01.01.2020 

554 384,08   

 Расчетный счет   51 581 066,62 3 003 500,00 

 Оплата труда 
  

70   1 956 036,00 

 Выдача в подотчет 
  

71   202 585,36 

    73   5 000,00 

    76 4 202 546,00   

 ЦЕЛЕВЫЕ 
  

76.05 548 861,00  
 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
  

76.06 1 193 395,00   

 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
  

76.09 1 989 873,00   

 ОХРАНА 
  

76.21 470 417,00   

 Прочие расходы 
  

91.02   165 000,00 

  
  

Оборот 4 783 612,62 5 332 121,36 

  
  

Конечное сальдо 5 875,34   

 

При проверке раздела выявлены нарушения, имеются замечания. 

 

Замечания по кассовым операциям 

 

42. В нарушение требований законодательства в 2020г. значительная часть 

взносов и оплата электроэнергии принимались Председателем и 

бухгалтером  наличными деньгами. Общая сумма поступления в кассу СНТ 

составила 4 202 546 рублей, т. е. 48.5% всех собранных денежных средств*. 

*Примечание  

На расчетный счет поступило 4 474 012,40 руб. 

 

Нарушение 

1 января 2019 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 

217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", (ред. от 03.08.2018) который имеет существенные отличия от ранее 

применявшегося Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (ред. от 

03.07.2016).Федеральным законом N 217-ФЗ установлена обязанность 

внесения взносов (и членских, и целевых) членами СНТ исключительно на 

расчетный счет товарищества (п. 7 ст. 3, ч. 3, 6 ст. 14). Возможность 

установления уставом СНТ иного способа сбора взносов Федеральным 

законом N 217-ФЗ не предусмотрена. 
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43. При проверке кассовых операций выявлено нарушение порядка 

оформления кассовых документов и выдачи денежных средств из кассы, а 

именно несвоевременное отражение поступления денежных средств в 

кассу***.  

 

Нарушение 

Оформляются платежные документы на выдачу денежных средств, 

которых реально в кассе нет. Указанное нарушение приводит к 

отрицательному остатку по счету 50 «Касса», что является нарушением 

действующего законодательства.  

 

Например 

Согласно данным бухгалтерского учета и кассовым документам остаток 

денежных средств в кассе СНТ на начало дня 11.07.2020 составлял 136 044,58 

руб. Кассиром при этом выдано из кассы 195 000 руб. для сдачи на расчетный 

счет. На конец дня остаток в кассе имеет красное сально в сумме 58 955,42 руб. 

(см. ниже таблицу Анализ счета 50.01 «Касса» за 11.07.2020) 

 

 Анализ счета 50.01 «Касса» за 11.07.2020 
Счет, Наименование 

счета 
Кор. Счет Дебет Кредит 

50.01, Касса организации Начальное сальдо 136 044,58 
 

 
51 

 
195 000,00 

 
Оборот 

 
195 000,00 

 
Конечное сальдо -58 955,42 

 

Аналогичные ситуации выявлены 20.10.2020, когда при остатке денежных 

средств в кассе СНТ 19 147,34 руб., выдается зарплата в сумме 65 014 руб. (см. 

таблицы ниже) и 25.11.2020 

 

Анализ счета 50.01 «Касса» за 20.10.2020 
Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет Кредит 

50.01, Касса организации Начальное сальдо 19 147,34 
 

 
70 

 
65 014,00 

 
Оборот 

 
65 014,00 

 
Конечное сальдо -45 866,66 

 

 

Анализ счета 50.01 «Касса» за 25.11.2020 
Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет Кредит 

50.01, Касса организации Начальное сальдо 84 052,26 
 

 
70 

 
84 726,00 

 
Оборот 

 
84 726,00 

 
Конечное сальдо -673,74 

 



 

  

 

  

48 

 

Рекомендации 

Бухгалтеру и кассиру следует разобраться в связи с чем возникли 

указанные выше нарушения и устранить их, так как если нарушения 

связаны с несвоевременным оприходованием наличных денег в кассу, то 

это может в дальнейшем привести к финансовым санкциям при налоговой 

проверке. Если ошибка вскрыта и исправлена до проведения проверки, 

применение финансовых санкций вряд ли будет правомерным. 

Последствия 

Неоприходование или неполное оприходование в кассу наличной выручки 

является одним из нарушений порядка работы с денежной наличностью и 

порядка ведения кассовых операций, за который налоговые органы могут 

наложить административный штраф (ч. 1 ст. 15.1, ч. 1 ст. 23.5 КоАП РФ). 

Штраф за неоприходование (неполное оприходование) в кассу денежной 

наличности может быть наложен: 

на должностных лиц (ИП) - в размере от 4 000 до 5 000 руб.; 

на организации - в размере от 40 000 до 50 000 руб. 

 

*** Примечание 

Нарушение устранено по результатам проверки. 

 

44. При выдаче денежных средств Вертунову А.А. в подотчет, для 

погашения расходов по статье «Непредвиденные расходы», допущены 

нарушения требований законодательства в оформлении РКО, а именно в 

РКО: 

- не указано, кому и на что выданы денежные средства; 

- расписка в получении денег отсутствует; 

- выдача денежных средств в подотчет не отражена на счете 71, а сразу включена 

в расходы и отражена на счете 91.02  

 

Например 

РКО №112 от 31.01.2020, выдано – 135 000 руб. 

РКО №111 от 31.12.2020, выдано     -30 000 руб.  

Нарушения 

Графа «Выдать» в РКО не заполнена 

Графа «Основание» в РКО не заполнена. 

Подпись Вертунова А.А. в получении денежных средств отсутствует. 

Подпись Вертунова А.А.в графе «Выдал Кассир» РКО №111- отсутствует. 

Использована некорректная проводка Д91.02 К50.01, что является нарушением 

требований законодательства. 

 

Подтверждающие документы, по указанным прочим расходам к проверке 

не представлены. 

 

Нарушение из года в год носит систематический характер (см.2019г.,2018 

год). 

 

45. При выдаче матпомощи Самохину Н.Н. по РКО №106 от 31.12.2020 

допущены нарушения требований законодательства. 
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В РКО: 

- не указано, на что выданы денежные средства, в графе «Основание» написано 

«МП»; 

- расписка в получении денег Самохиным Н.Н. отсутствует; 

- в графе «основание» не указан документ, на основе которого произведена 

выплата матпомощи, а именно Приказ или Распоряжение руководителя; 

- документ (Приказ или Распоряжение руководителя) к РКО не приложен и к 

проверке не представлен. 

 

46. При проверке кассовых документов выявлено, что во всех РКО на 

получение денежных средств в подотчет Вертуновым А.А.  отсутствует его 

подпись в получении денежных средств, что является нарушением 

требований законодательства. 

Например 

РКО 110 от 31.12.2020 – нет подписи Вертунова А.А. 

РКО 109 от 30.11.2020 – нет подписи Вертунова А.А. 

РКО 108 от 31.10.2020 – нет подписи Вертунова А.А. 

РКО 107 от 30.09.2020 – нет подписи Вертунова А.А. 

РКО   78 от 30.08.2020 – нет подписи Вертунова А.А. 

РКО   52 от 31.05.2020 – нет подписи Вертунова А.А. 

РКО   49 от 29.02.2020 – нет подписи Вертунова А.А. 

РКО   48 от 31.01.2020 – нет подписи Вертунова А.А.  

И т.д. 

 

47. Выявлено, что в некоторых РКО на выдачу зарплаты не указано на что 

направляются денежные средства. 

Например 

РКО 85 от 05.09.2020 – не указано на что выданы денежные средства 

И т.д. 

 

48. Выявлено неверное оформление РКО на сдачу наличных денег в банк и 

отсутствие квитанции о сдаче денег в банк. 

 

Наличные денежные средства сдаются Вертуновым А.А. в банк через банкомат. 

Квитанции банкомата о приеме денег на расчетный счет Общества к РКО на 

выдачу денег из кассы не приложены. 

 

Например  

РКО№14 от 23.03.2020 на сумму 120 000 руб. 

- в строке «Выдать» не указано лицо, которому передаются денежные средства, 

для сдачи их на расчетный счет; 

- строка «Основание» не заполнена; 

- отсутствует подпись в получении денежных средств. 

Нарушение носит систематический характер (см.Акт_отчет за 2019 год) 

 

Основание 

Выбран способ оформления РКО неправильный и опасный.  

В РКО вообще нет упоминания о работнике, который везет деньги в банк. 
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То есть строка "Выдать" остается пустой или же в ней указано название 

банка. В строке "Основание" пишут "Для зачисления на расчетный счет в 

таком-то банке". По возвращении работника к РКО прикалывают 

квитанцию банка к объявлению на взнос наличными и указывают ее 

реквизиты в строке "Приложение" или квитанцию банкомата. 

Обычно бухгалтеры объясняют это тем, что указывают в ордере проводку Дт 

счета 51 Кт счета 50, а она, по их мнению, не предполагает составления РКО 

на физлицо. То есть они считают, что деньги по такому РКО выданы сразу 

банку, а подпись получателя заменяет приложенная к ордеру квитанция банка. 

(!) Что неправильно. Нарушены следующие правила составления РКО и правила 

выдачи денег из кассы. 

Во-первых, в РКО должны быть указаны Ф.И.О. и паспортные данные человека, 

которому выданы деньги, и должна стоять его подпись. Это требование не 

только Положения о порядке ведения кассовых операций <1>, но и Закона о 

бухучете <2>. Ведь РКО - первичный документ. 

Во-вторых, кассир не имеет права выдавать деньги до тех пор, пока 

получатель не поставит свою подпись и не напишет сумму прописью <3>. 

В-третьих, РКО должен быть полностью оформлен (в том числе иметь все 

приложения) уже на момент выдачи денег из кассы <4>. А значит, реквизиты 

квитанции банка в строке "Приложение" в РКО служить заменой подписи 

получателя не могут. Ведь квитанция появляется позже, когда банк примет 

деньги. 

(-) Чем опасно. Конечно, налоговики за такое нарушение не штрафуют. 

Опасность в другом: если все деньги или их часть вдруг по каким-то причинам 

не доедут до банка, под подозрением оказывается кассир. Ведь работник 

может утверждать, что получил от кассира меньше, чем указано в РКО, или 

вообще ничего не получал, - всякое бывает. И доказать обратное кассиру нечем, 

поскольку в получении наличных из кассы никто не расписывался. 

Злоупотребления тут могут быть и со стороны самого кассира, который 

составит РКО на сумму большую, чем выдал работнику. 

Этот способ безопасен только в одном случае - если деньги везет в банк сам 

кассир. Тогда при помощи РКО действительно оформляется не операция 

выдачи денег из кассы работнику, а операция сдачи денег банку для зачисления 

на расчетный счет. 

Если кассиров несколько, то передача денег от старшего кассира тому кассиру, 

который отвозит деньги в банк, оформляется записью в книге учета принятых 

и выданных кассиром денежных средств по форме N КО-5. 

  

Предпочтительный способ оформления РКО.  

В РКО есть данные и подпись работника без оформления выдачи денег под 

отчет 

В организации должно быть лицо, специально уполномоченное сдавать 

деньги в банк. Оно назначается распоряжением руководителя <8>. 

 

<1> Пункт 4.2 Положения, утв. Банком России от 12.10.2011 N 373-П 

(далее - Положение). 
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<2> Пункт 2 ст. 9 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

<3> Пункт 4.3 Положения. 

<4> Пункт 4.2 Положения; п. 3 ст. 9 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

<5> Положение Банка России от 24.04.2008 N 318-П. 

<6> Пункт 9.7 Положения Банка России от 24.04.2008 N 318-П. 

<7> Пункт 4.1 Положения. 

<8> Пункт 1.5 Положения. 

 

49. В «Кассе» подшиты квитанции к ПКР (приходному кассовому ордеру), 

хотя после их оформления они должны быть вручены лицу, вносившему 

денежные средства. 

 

50. К кассе не подшиты платежные ведомости на выдачу денежных средств 

на зарплату и оплату по ГПХ (см. замечание по платежным ведомостям). 

 

51. К проверке документов за 2019 год Исправление нарушений в 

бухгалтерском учете, выявленных Ревизионной комиссией по кассовым 

операциям за 2018 год Председателем СНТ Вертуновым А.А. не 

представлены.  

 

Нарушения, выявленные при проверке  Платежных ведомостей 

 

52. К проверке не представлены платежные ведомости №1 и №2 от 

05.01.2020. 

 

53. В некоторых платежных ведомостях отсутствуют подписи лиц, 

получивших денежные средства. 

Например 

Отсутствует подпись Прохоровой Е.А. в платежной ведомости №30 от 

05.06.2020 (25 000 руб.-ГПХ) 

Отсутствует подпись ВертуноваА.А. в платежной ведомости №32 от 20.06.2020 

(2 305,90 руб. 

Отсутствует подпись Самохина Н.А. в платежной ведомости №36 от 05.07.2020 

 

54. Во всех платежных ведомостях Волков А.В. за получение денежных средств 

расписался в графе 6 «Примечание», а не в графе 5 «Подпись в получении 

денег», что является нарушением порядка заполнения документа. 

 

55. Платежные ведомости представлены в отдельной папке, но не прошиты 

и не опечатаны.  

Согласно требованиям законодательства Платежные ведомости должны быть 

подшиты в Кассе вместе с кассовыми документами (РКО). Но если это не 

сделано, то их необходимо прошить и опечатать. 

 

Последствия 
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За нарушение оформления кассовых документов ИФНС может одновременно 

оштрафовать (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ): 

- организацию - на сумму от 40 000 до 50 000 руб.; 

- должностное лицо организации - на сумму от 4 000 до 5 000 руб. 

 

 

6.4. Проверка операций по расчетному счету 

Согласно Рабочему плану счетов СНТ «Нагорное» для учета операций по 

расчетному счету применяется балансовый счет 51 «Расчетный счет».         

Аудит операций по расчетным счетам и сличение остатков денежных средств на 

расчетных счетах, отраженных в оборотно-сальдовой ведомости с данными 

выписок банков показали: 

В период деятельности с января по декабрь 2020 года у Общества имелся 

расчетный счет в Сбербанке РФ. Движение денежных средств за 2020 год. 

отражено в таблице ниже: 

 
Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет (руб.) Кредит (руб.) 

51, Расчетные счета Начальное сальдо 267 413,41 
 

 
26 

 
59 303,20 

 
50 3 003 500,00 581 066,62 

 
50.01 3 003 500,00 581 066,62 

 
60 50 000,00 5 733 857,51 

 
60.01 50 000,00 5 662 804,16 

 
60.02 

 
71 053,35 

 
68 

 
638 293,85 

 
68.01 

 
299 088,00 

 
68.01.1 

 
299 088,00 

 
68.06 

 
307 705,85 

 
68.10 

 
31 500,00 

 
69 

 
680 208,22 

 
69.01 

 
51 960,80 

 
69.02 

 
497 828,98 

 
69.02.7 

 
497 828,98 

 
69.03 

 
115 405,83 

 
69.03.1 

 
115 405,83 

 
69.11 

 
15 012,61 

 
76 4 474 012,40 

 

ЦЕЛЕВЫЕ 76.05 544 524,00 
 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 76.06 1 772 982,65 
 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 76.09 1 771 725,75 
 

https://online10.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220994&rnd=270568.2461126018&dst=2709&fld=134
https://online10.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=217763&rnd=270568.426430774&dst=100108&fld=134
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ОХРАНА 76.21 384 780,00 
 

 
91 

 
54 216,00 

 
91.02 

 
54 216,00 

 
Оборот 7 527 512,40 7 746 945,40 
 
Конечное сальдо 47 980,41 

 

 

 

Остаток денежных средств на р/сч. Общества по состоянию на 01.01.2020г. по 

данным бухгалтерского учета составляет 267 413,41руб., что соответствует 

выписке банка за 31.12.2019г.  

Остаток денежных средств на р/сч. Общества по состоянию на 01.01.2021г. по 

данным бухгалтерского учета составляет 47 980,41руб., что соответствует 

выписке банка за 31.12.2020г.  

К проверке представлены выписки банка и приходно-расходные документы на 

бумажных носителях и в электронном виде. 

Выписки банка и приходно-расходные документы сшиты помесячно, 

опечатаны, подписаны Вертуновым А.А. Существенных нарушений не 

выявлено. 

Замечания РК 

 

56. Выявлены некорректные проводки. 

Например 

- Оплата госпошлины за предоставление лицензии на пользование недрами 

сразу отнесена на счет 26, минуя счет 76 , на которых должны быть отражены 

расчеты с УФК по МО (Министерство экологии и природопользования. 

 
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит 

Счет 
 

Счет 
 

10.11.2020 Списание с расчетного 
счета 0000-000199 от 
10.11.2020 12:00:01 
Оплата государственной 
пошлины за действия, 
связанные с 
лицензированием 
недропользования: за 
предоставление 
лицензии на 
пользование недрами.  

12. ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 
12. 1. 
ЦЕЛЕВЫЕ - 
ВОДОПРОВОД 

Основной счет 
прочие 
расходы 

26 7 500,00 51 7 500,00 

 

- Оплата Физическому лицу Сысоеву Андрею Юрьевичу за уборку мусора 

отнесена на счет 26, минуя счет 60 или 76, на которых должны быть отражены 

расчеты за оказанные услуги. Нарушение привело к искажению данных расчетов 

с поставщиками услуг, которые занижены на 48 000 руб. 

Примечание 

В бухучете указано, что расчеты произведены с самозанятым, к договору-

счет_акт№01-11-2020 приложен чек №200а61ztvv в котором указано Режим 

НО  НПД 
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ИНН 246602113290 

Проверка Ревизионной комиссии подтвердила регистрацию 

самозанятостив ИФНС 

 
24.11.2020 Списание с расчетного счета 

0000-000219 от 24.11.2020 
12:00:01 
Оплата по Договору-счету-
акту № 01-11-2020 от 
01.11.2020 за хозяйственные 
работы. НДС не облагается. 
по вх.д. 141 от 24.11.2020 

5. ЭКОЛОГИЯ 
5. 4. ЭКОЛОГИЯ: 
УБОРКА МУСОРА, 
УТИЛИЗАЦИЯ 

Основной 
счет 
прочие 
расходы 

26 48 000,00 51 48 000,00 

 

 

 

6.5. Проверка расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям 

Заработная плата сотрудникам начисляется и выплачивается 2 раза в месяц (5 и 

20 числа) в соответствии с окладами, установленными Сметами расходов на 

2020 год. Оплата труда производится по платежным ведомостям.  

Замечания РК 

 

57. При проверке, выявлено, что сотрудникам, находящимся в отпуске, 

выплачивается компенсация за использование личного транспорта в 

служебных целях.  

Например 

В декабре 2020 года Вертунов А.А. и Самохин Н.А. находились в отпуске, 

однако им была начислена компенсация за использование личного транспорта в 

служебных целях за декабрь по 1200 руб.  

Последствия 

При налоговой проверке на указанные суммы будет начислен НДФЛ и 

соцстраховские взносы, так как при нахождении сотрудника в отпуске, 

компенсация уже будет расцениваться, как дополнительный доход сотрудника. 

 

58. Приказом Председателя СНТ установлена продолжительность отпуска 

сотрудникам 31 день, в отличие от норм законодательства, согласно 

которым продолжительность отпуска устанавливается 28 календарных 

дня.  

Последствия 

При налоговой проверке это нарушение привед к доначислению взносов на 

социальное страхование, удержанию НДФЛ, штрафным санкциям и пеням.  
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При налоговой проверке на указанные суммы будет начислен НДФЛ и 

соцстраховские взносы, так как при нахождении сотрудника в отпуске, 

компенсация уже будет расцениваться, как дополнительный доход сотрудника. 

 

59.  Компенсацию за использование личного транспорта в служебных 

целях следует отражать проводкой Д 26 (20, 44) - К 73, а не по кредиту счета 

70 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 

6.6. Расчеты с подотчетными лицами 

Согласно Рабочему плану счетов СНТ «Нагорное» для учета расчетов с 

подотчетными лицами применяется балансовый счет 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». 

При проведении проверки отражения в бухгалтерском учете операций по 

данному разделу РК отмечает следующее (см. также Приложение №3 к Отчету): 

 

К проверке представлено 12 авансовых отчета и первичные документы к ним за   

2020 год. Подотчетным лицом в 2020 году являлся Председатель Вертунов А.А.  

 

Данные бухгалтерского учета по расчетам с подотчетным лицом в 2020 году 

представлены в таблице: 

                                                                                                                   (руб.) 

71.01, Расчеты с подотчетными 

лицами 

Остаток на 

01.01.2020 

  323 437,79 

Вертунов Александр Александрович Счета 

учета 

Выдано в 

подотчет 

Истрачено 

26   202 585,36 

50 202 585,36   

   60   -323 437,79  

Остаток на 

01.01.2021 

  0,00 

 

В результате, проведенной проверки с подотчетными лицами установлено: 

Согласно данным бухгалтерского учета: 

- остаток задолженности за СНТ перед Вертуновым А.А. на 01.01.2020 и на 323 

437,79 руб. В подотчет выдано и израсходовано в 2020 году 202 585,36 руб.,  

Замечания РК 

60. РК не может подтвердить остаток задолженности перед Вертуновым 

А.А. на 01.01.2020 г. в сумме 343 437,39 руб.***, согласно данным 

бухгалтерской базы, представленной к проверке ФХД СНТ за 2020 год. 

Согласно базе бухучета, представленной к проверке за 2019 год, остатки по 

счету 71 на 01.01.2019 и на 31.12.2019 составляли 188 356,40 руб. 
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В регистрах бухгалтерского учета по счету 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» отражена задолженность по состоянию на 01.01.2020. перед 

Вертуновым А.А. в сумме 323 437,79 руб.  Однако, следует отметить, что при 

проверке данного раздела в 2019 году в регистрах бухгалтерского учета была 

отражена задолженность в сумме 188 356,40. Можно сделать вывод, что данные 

бухгалтерского учета правились «задним числом», что противоречит принципам 

бухгалтерского учета. Однако 01.01.2020. сделаны исправительные проводки на 

сумму 323 437,79 руб., таким образом, по состоянию на 01.01.2020. 

задолженность перед подотчетными лицами организации отсутствует. 

 

Ошибочные проводки, приведшие к возникновению перед Вертуновым 

А.А. задолженности по подотчетным суммам в размере 343 437,39 руб. 

устранены бухгалтером сторнировочными проводками в 2020 году. 

 

Основание  

см. Акты проверок за 2017, 2018 и 2019 годы. 

 

Акт проверки за 2018 год: 

РК не может подтвердить остаток задолженности перед Вертуновым А.А. 

на 01.01.2018г. и на 01.01.2019 г. в сумме 188 356,40 руб.  

Основание 

Согласно базе бухгалтерского учета, представленной к проверке за 2017 год 

задолженность СНТ перед подотчетными лицами на конец 2017 года 

отсутствовала (см. Акт проверки СНТ за 2017 год): 

 
 Расходование денежных сумм, выданных в подотчет в 2017 году 

Статьи движения денежных средств Выдано Оплачено 

Остаток денежных средств у подотчетных лиц 

на конец года 31.12.2016 (в т.ч. у Вертунова А.А. 

150 727,00 руб; у Цветковой Н.В. 278 000,00 руб.) 

428 727,00  

Выдано в подотчет в 2017 году 677 422,00    

Закупка материалов и оборудования   132 065,00  

Оплата услуг (почта, телефон, модем и т.д.)   90 069,99  

Оплата поставщикам (Мосэнерго, ИП 

Никишин,Домстрой, Контур) 

  884 014,01 

   

Итого 1 106 149,00  1 106 149,00  

 

Вывод 

Задолженность СНТ перед Вертуновым А.А. в сумме 188 356,40 руб. возникла 

уже в 2018 году, из-за внесения исправлений бухгалтером в 2017 год, после сдачи 

годовой отчетности, что является нарушением требований 

законодательства. Документы, на основании которых были сделаны 

исправления к проверке представлены не были. 

 

Рекомендации 

- Для подтверждения задолженности, Вертунов А.А. должен представить РК 

авансовые отчеты за 2017 год с недостающими документами, 
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подтверждающими расход 188 356,40 руб. и документы сверки расчетов с ПАО 

«Мосэнергосбыт» за 2017 год. 

- Бухгалтер должен устранить некорректные проводки по доначислению 

задолженности перед Вертуновым А.А., внесенные в закрытую базу 2017года 

уже в 2018 году. 

 
 

61. Обращаем внимание, что приобретение малоценных ОС сразу 

отражается бухгалтером на счете расходов (счет 26)*, минуя счета 01 

«Основные средства» или счет 10 субсчет «малоценные ОС», что 

противоречит требованиям законодательства (ПБУ 06/2001). Некоторые 

малоценные ОС, отражены в 2020 году на забалансовом счете, в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

Например  

- (а/о №5 от 31.05.20). приобретение Принтер МФУ Лазер Джет стоимостью      

11 770,00 рублей;  

Инструмент для нарезки резьбы стоимость 9400 руб. 

 

Однако другие приобретенные в 2020 году малоценные ОС, на 

забалансовом счете не отражены.  

Например 

- а/о №6 от 30.0.20. приобретение 10 светильников стоимостью 5 900,00 

рублей каждый. 

- а/о №7 от 31.07.2020 приобретение Лампа ДРВ 20 шт. х 330 руб.= 6 600 руб. 

 И т.д. 

 

Последствия 

-Нарушены требования законодательства по учету основных средств. 

- Утрачивается контроль за ТМЦ. 

 

*Примечание 

СНТ не принимало решение пользоваться упрощенным планом счетов. 

 

62. К авансовым отчетам приложены кассовые чеки на приобретение 

хозяйственных товаров либо инструментов, по которым часть позиций 

вычеркнута и не отражена в авансовых отчетах, в связи с чем, сложно 

определить, что приобретается для личных нужд, а что для нужд СНТ.  

 

63. В настоящее время по данным бухгалтерского учета невозможно 

определить, какие ТМЦ, в каком количестве и как часто приобретаются. 

Учет ведется «котловым» методом на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы», без отражения на счете 10 «Материалы». 

Рекомендуем 

Все запчасти, инструменты и расходные материалы для содержания 

водопровода, электросетей, ремонтных работ приобретать централизованно по 

заранее составленной смете по безналичному расчету, отражать приобретение 

таких ТМЦ на синтетическом счете 10 «Материалы», с последующим списанием 

на счет 26 «Общехозяйственные расходы». Данный порядок позволит правильно 
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организовать учет и хранение ТМЦ в организации и возможности проведения 

инвентаризации ТМЦ.  

 

 

64. К авансовым отчетам, как правило, приложены кассовые чеки, которые 

со временем выцветают и не смогут служить подтверждением 

произведенных расходов.  

Рекомендуем  

Делать копии кассовых чеков.  

 

65. Несмотря на не однократные замечания РК при проверке ФХД СНТ за 

прошлые годы, отмечаем, что к авансовым отчетам по-прежнему 

прилагаются квитанции об оплате электронными средствами платежа от 

физических лиц не состоящих с СНТ в трудовых либо гражданско-

трудовых отношениях (АО №8 от 31.08.20.) 

 

 

6.7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

К проверке представлена бухгалтерская отчетность за 2020 год, состоящая из 

Баланса и отчета о финансовых результатах. Существенных нарушений не 

выявлено.  
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7.    РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ 

7.1. Проверка расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению  

Согласно Рабочему плану счетов СНТ «Нагорное» для учета расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению применяется балансовый счет 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

При проведении аудиторской проверки отражения в бухгалтерском учете 

операций по данному разделу выявлены нарушения.  

Замечания РК 

66. Выявлено нарушение сроков перечисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению*.  

 

Например 

Взносы за январь уплачены с опозданием - 17.02.2020. 

Взносы за октябрь частично перечислены в бюджет только 21.11.2020  

 

Взносы следовало перечислить в бюджет в следующие сроки: 

За январь не позднее 15 февраля; 

За октябрь не позднее 15 ноября. 

 

Основание 

 

По общему правилу сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за 

календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего 

календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ). 

 

Последствия. 

 

Нарушение сроков перечисления страховых взносов в бюджет, как 

известно, ведет к штрафным санкциям. Если налоговый агент 

несвоевременно уплатил страховые взносы, другими словами, взносы 

перечислены в бюджет, но с задержкой, это грозит начислением пеней.** 

 

*Примечание 

 

В ходе проверки выявлено, что денежные средства в кассе СНТ и на 

расчетном счету для своевременной оплаты страховых взносов имелись! 

 

 

Движение денежных средств по счету 69 и субсчетам счета 69 за 2020 год 

отражено в таблице 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2773C9850A834806CB1F1FB477844345&req=doc&base=LAW&n=371946&dst=13648&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=188767&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13648%3Bindex%3D12&date=17.02.2021
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Счет, Наименование 
счета 

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Виды платежей в бюджет 
(фонды) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

 

69, Расчеты по 
социальному страхованию 
и обеспечению 

 
12 622,22 680 208,22 656 912,70 10 673,30 

 

 

69.01, Расчеты по 
социальному 
страхованию 

 
285,42 51 960,80 51 394,14 281,24 

 

 

Налог (взносы): 
начислено / уплачено 

 
285,42 51 960,80 51 394,14 281,24 

 

 

69.02, Расчеты по 
пенсионному 
обеспечению 

 
9 997,91 497 828,98 485 548,80 2 282,27 

 

 

69.02.7, Обязательное 
пенсионное 
страхование 

 
9 997,91 497 828,98 485 548,80 2 282,27 

 

 

Налог (взносы): 
начислено / уплачено 

 
9 997,91 497 828,98 485 548,80 2 282,27 

 

 

69.03, Расчеты по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию 

 
2 307,00 115 405,83 112 559,05 539,78 

 

 

69.03.1, Федеральный 
фонд ОМС 

 
2 307,00 115 405,83 112 559,05 539,78 

 

 

Налог (взносы): 
начислено / уплачено 

 
2 307,00 115 405,83 112 559,05 539,78 

 

 

69.11, Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

 
31,89 15 012,61 7 410,71 7 570,01 

 

 

Налог (взносы): 
начислено / уплачено 

 
31,89 13 799,86 7 410,71 6 357,26 

 

 

Штраф: начислено / 
уплачено 

  
1 000,00 

 
1 000,00 

 
 

Пени: доначислено / 
уплачено 
(самостоятельно) 

  
212,75 

 
212,75 

 

 

Итого 
 

12 622,22 680 208,22 656 912,70 10 673,30 
 
 

 

При проведении проверки отражения в бухгалтерском учете операций по 

данному разделу Ревизионная комиссия отмечает следующее: 

 К проверке за 2020г. представлены Расчеты по страховым взносам, в том числе: 

- Расчет по страховым взносам (РСВ) на ОПС, страховым взносам на ОМС в 

ФФОМС, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

- Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ 

(ФСС). 
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Существенных нарушений или ошибок при проверке расчетов по социальному 

страхованию не выявлено. Имеются замечания. 

 

Замечания РК 
67. Выявлено, что данные бухгалтерского учета по учету взносов на обязательное 

пенсионное страхование (ОПС) за 2020 год в целом занижены на 8 312,7 руб., и в 

том числе: 

- за ноябрь 2020  

Согласно данным БУ начислено взносов на ОПС за ноябрь 2020г. -48689,52 руб. 

В Расчете (РСВ) за ноябрь 2020 г. начислена сумма 57011,68 руб. 

Разница  «– 8322,16» руб. 

- за декабрь 2020: 

Согласно БУ начислено -25337,84 руб. 

По Расчету начислено    - 25328,38 руб. 

Разница  «+ 9,46» руб.. 

 

Указанная разница в «Исполнении Сметы по членским взносам» не отражена. 

 

68. Выявлено, что данные бухгалтерского учета по учету взносов на обязательное 

медицинское страхование (ОМС) за 2020 год в целом занижены на 1927,03 руб., 

и в том числе: 

- за ноябрь 2020  

Согласно данным БУ начислено взносов на ОМС за ноябрь 2020г. - 11287,11 руб. 

В Расчете за ноябрь 2020 г. начислена сумма 13216,35 руб. 

Разница  «– 1929,24» руб. 

- за декабрь 2020: 

Согласно БУ начислено -5873,78 руб. 

По Расчету начислено    - 5871,58 руб. 

Разница  «+ 2,2» руб.. 

Указанная разница в «Исполнении Сметы по членским взносам» не отражена. 

 

69.  В бухгалтерском учете не отражено начисление штрафа в сумме 1000 

руб. и пеней в сумме 212,75 рублей, уплаченных СНТ «Нагорное» по 

Решению проверяющих из ФСС №331 от 25.05.2020г. в связи с неверным 

применением тарифа по взносам в ФСС по начисленным и уплаченным 

страховым взносам НС и ПЗ*. 

 

*Примечание 

В связи с не представлением СНТ «Нагорное» в ФСС «Справки о 

подтверждении основного вида деятельности», в 2020 году для СНТ  увеличен 

тариф по взносам НС и ПЗ в ФСС с 0,2 до 0,7, наложен штраф 1000 руб. и 

взысканы пени в сумме 212,75 руб. и доначислено взносов по максимальному 

тарифу 5259,53 руб. 
 

Суммы штрафа (1000 руб.), пеней (212,75 руб.) и доначисленных по 

максимальному тарифу взносов (5259,53 руб.) в «Исполнении Сметы по членским 

взносам» не отражены. 

 

70. РК по-прежнему считает (См. Отчет за 2018 год), что Общество 

подвергает себя налоговым рискам доначисления при проверке 

уполномоченными органами ФСС взносов в ФСС по социальному 
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страхованию с сумм выплаченным по договорам ГПХ, так как 

заключаемые СНТ договоры ГПХ не в полной мере соответствуют 

требованиям, предъявляемым к таким договорам, т.е. являются спорными: 

- так как отношения между сторонами носят длящийся характер: договоры 

систематически (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) перезаключаются на 

одних и тех же условиях на протяжении нескольких лет;  

- работа выполняется на территории заказчика с использованием 

принадлежащих ему инвентаря (бензопилы, газонокосилки), оборудования, 

 

Проверка РК начисления взносов в ФСС показала, что с выплат по договорам 

ГПХ взносы в ФСС в 2020 году Обществом не начислялись. По договорам ГПХ 

в 2020 году начислено 434828 руб. Сумма взносов, подлежащая уплате в ФСС с 

выплат по договорам ГПХ составила 12 610 руб. (2,9%*434828) 

Последствия 

ДОНАЧИСЛЕНИЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ВЗНОСОВ В ФСС В СУММЕ 12610 РУБ. (ПЛЮС ШТРАФ 

20%, ПЛЮС ПЕНИ ПОЧТИ ЗА 3 ГОДА И БОЛЬШЕ). 

- Наложение административного штрафа (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ): 

на должностных лиц - в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 

на юридических лиц - в размере от 50 000 до 100 000 рублей. 

 

Рекомендации 

Не гнаться за сомнительной экономией! 

 

Основание 

См. Отчет за 2018 год 

На практике договоры гражданско-правового характера нередко заключаются с 

целью "оптимизации" - экономии на страховых взносах и, по сути, носят фиктивный 

характер. 

Эффективность борьбы контролирующих органов с "оптимизационными схемами" 

резко возросла с появлением в Трудовом кодексе специальных норм (ч. 2 ст. 15, ст. 19.1, 

ст. 360), а также с установлением ответственности за их нарушение. 

Примечание. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается (ч. 2 ст. 

15 ТК РФ). 

  

Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем: 

- является основанием для проведения государственной трудовой инспекцией 

внеплановой проверки (ст. 360 ТК РФ). Информация о фактах уклонения от 

оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или 

заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем может быть получена инспекцией 

как из обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, так и от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации; 

- влечет наложение административного штрафа (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ): 

на должностных лиц - в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9EA3D5BF2099BC9B5646A9CA900E00EF&req=doc&base=LAW&n=312215&dst=7450&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=116915&REFDOC=257263&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D7450%3Bindex%3D20184&date=06.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9EA3D5BF2099BC9B5646A9CA900E00EF&req=doc&base=LAW&n=308815&dst=102489&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=116911&REFDOC=257263&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102489%3Bindex%3D20178&date=06.07.2020
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на юридических лиц - в размере от 50 000 до 100 000 рублей. 

Совершение административных указанных правонарушений лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет (ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ): 

- дисквалификацию на срок от одного года до трех лет должностных лиц; 

- наложение административного штрафа на юридических лиц - в размере от 100 

000 до 200 000 рублей. 

Статья 19.1 ТК РФ регламентирует порядок признания отношений, возникших на 

основании договора гражданско-правового характера, трудовыми. 

Обратите внимание: если спор о признании трудовыми отношений между 

заказчиком и исполнителем решается в суде, то "Неустранимые сомнения при 

рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании 

гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу 

наличия трудовых отношений" (ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ). 

Если отношения возникли на основании гражданско-правового договора, но 

впоследствии были признаны трудовыми, то считается, что отношения являются 

трудовыми со дня фактического допущения физического лица - исполнителя к 

исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей (ч. 4 ст. 19.1 ТК 

РФ). 

Свидетельством того, что ст. 19.1 ТК РФ "работает" может служить судебная 

практика. Количество судебных решений, в соответствии с которыми отношения, 

возникшие на основании договоров гражданско-правового характера, признаны 

трудовыми, возросло с 2014 г. и измеряется сотнями. 

Судебная практика. Если возникшие на основании гражданско-правовых 

договоров отношения являются трудовыми, то на выплаты, произведенные в 

рамках договоров, должны начисляться страховые взносы на обязательное 

социальное страхование. 

Спорные договоры регулируют трудовые отношения, поскольку: 

- отношения между сторонами носят длящийся характер: договоры 

систематически (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) перезаключаются на одних и тех же 

условиях на протяжении нескольких лет; 

- предметом договоров является не выполнение разовой работы конкретного 

содержания, а непрерывный процесс исполнения постоянной трудовой функции; 

- объем выполняемых работ (обычно определяемый гражданско-правовым 

договором подряда с целью конкретизации результата работ, подлежащего передаче 

заказчику) спорными договорами не конкретизирован. В оформляемых ежемесячно 

актах сдачи-приемки оказанных услуг также отсутствует конкретное указание объема 

работ: из них не видно, какие именно работы (услуги) выполнены (оказаны) и приняты; 

- оказание услуг осуществляется строго лично исполнителем; 

- вознаграждение устанавливается в фиксированном размере и выплачивается с 

определенной периодичностью, вне зависимости от объема фактически выполненной 

работы; 

- работа выполняется на территории заказчика с использованием принадлежащих 

ему инвентаря, оборудования, моющих средств и т.п., под контролем со стороны 

заказчика, с подчинением исполнителя трудовому распорядку (по факту, независимо от 

наличия или отсутствия соответствующего условия в договоре). 

Типичные, широко распространенные ситуации. 

1. Договоры возмездного оказания услуг заключаются с лицами, которые 

исполняют трудовую функцию по уборке помещений и территорий, принадлежащих 
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организациям-заказчикам, по управлению транспортными средствами, 

принадлежащими заказчикам или взятыми ими в аренду, по обеспечению 

бесперебойной работы локальных сетей, серверов, сетевых устройств, инсталляция, 

настройке программного обеспечения и др. Как правило, в обоснование необходимости 

заключения договоров именно гражданско-правового характера выдвигается довод - 

отсутствие соответствующей должности в штатном расписании. 

Суды разъясняют: утверждение штатного расписания относится к 

компетенции работодателя, который волен как исключить какие-либо должности, 

так и включить новые. Отсутствие в штатном расписании определенных 

должностей само по себе не является основанием для признания спорных договоров 

гражданско-правовыми, а свидетельствует о нарушении работодателем норм 

действующего законодательства о труде и ущемлении законных прав работников в 

области социального обеспечения. 

(Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.02.2018 N 

Ф03-5466/2017, Восточно-Сибирского округа от 20.09.2017 N Ф02-3873/2017, Западно-

Сибирского округа от 21.05.2018 N Ф04-1390/2018, от 28.06.2017 N Ф04-1944/2017, 

Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2017 N 04АП-2011/2017, 

Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2018 N 05АП-2291/2018, от 

10.08.2017 N 05АП-2946/17, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

19.06.2018 N А72-2811/2018 и др.) 

 

7.2. Негативное воздействие на окружающую среду. Плата за 

размещение отходов 

Согласно Рабочему плану счетов Общества для учета расчетов по налогу на 

пользователей автомобильных дорог применяется балансовый счет 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», субсчет 68.09 «Плата за размещение отходов».  

По данным бухгалтерского учета: 

Остаток переплаты по счету 68.09 на 01.01.2021г.  -  107 380,00 руб. 

Замечания РК 

 

71. В 2017 году произведено перечисление авансов по налогу в сумме 107 380 

руб. Начисления налога отсутствуют. Следует произвести доначисление 

налога (если за 2017 год была сдана декларация). 

Если мы не являемся плательщиками налога, то возможно следует принять 

меры к возврату излишне перечисленных денежных средств.  

Указанное начисление должно было быть отражено при исполнении Сметы за 

2017 год 
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7.3. Учет земельного налога 

Проверка показала, что сумма налога в размере 160 734,00 руб. исчислена за 

2020 год и отражена в декларации и бухгалтерском учете верно.  

 

Замечание РК 

72. Проверка показала, что сумма налога в размере 160 734,00 руб. 

исчислена за 2020 год и отражена в декларации и бухгалтерском учете 

верно. Авансовые платежи за 2020 год перечислялись своевременно. 

 

73. Как отмечалось ранее РК выявлено нарушение по срокам уплаты в 

бюджет земельного налога за 2019 год.  Авансовые платежи по земельному 

налогу в 2019 году в бюджет не перечислялись. Первый платеж по 

земельному налогу за 2019 год был произведен в сумме 40 182 руб. только в 

январе 2020 года!  

В соответствии с требованиями законодательства следовало перечислить в 2019 

году авансовые платежи в следующие сроки 

1кв. - 02.05.2019 – сумма 40 183,50 руб. 

2 кв-- 31.07.2019 – сумма 40 183,50 руб.; 

3кв.  - 31.10.2019– сумма 40 183,50 руб.; 

Год - 01.03.2020 – сумма 40 183,50 руб. 

 

Последствия 

За несвоевременную уплату земельного налога за 2019 год на СНТ наложен 

штраф в виде пеней на общую сумму 26 419,85 руб.  

 
03.03.2020 Списание с расчетного 

счета 0000-000026 от 
03.03.2020 12:00:00 
Оплата пени. Земельный 
налог за 2019 год. по вх.д. 
20 от 03.03.2020 

Налог 
(взносы): 
начислено / 
уплачено 

Основной 
счет 
<...> 

68.06 9 593,27 51 
 
К 110 958,73 

10.03.2020 Списание с расчетного 
счета 0000-000031 от 
10.03.2020 12:00:01 
Оплата задолженности по 
налогам (сборам,страховым 
взносам). по вх.д. 22 от 
04.03.2020 

Налог 
(взносы): 
начислено / 
уплачено 

Основной 
счет 
<...> 

68.06 16 826,58 51 
 
Д 26 419,85 

 

74. В нарушение требований законодательства, начисление пеней, 

уплаченных в 2020 году за несвоевременную уплату в 2019 году 

земельного налога в сумме 26 419,85 руб.  в бухгалтерском учете не 

отражено. Отражены только проводки по уплате пеней. что приводит к 

искажению задолженности по счету 68.06 «Расчеты по земельному 

налогу. 
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По данным бухгалтерского учета задолженность, по уплате земельного 

налога на конец 2020 года, составляет 13 762,15 руб., а должна составлять 

40 182 руб. (Оплата за 4 квартал 2020 года). Разница-26 419,85 руб. Таким 

образом, искажение составляет почти 67% 

 

75. Пени, уплаченные за несвоевременную уплату в 2019 году авансовых 

платежей по земельному налогу в сумме 26 419,85 руб. не включены в 

Смету. Данное нарушение приводит к искажению данных по 

расходованию денежных средств, а именно к занижению сумм  

«Исполнения Сметы» на  26 419,85 руб. 

 

7.4. Учет налога на доходы физических лиц 

При проведении аудиторской проверки отражения в бухгалтерском учете 

операций по данному разделу выявлены нарушения.  

Замечания РК 

76. Выявлено систематическое нарушение сроков перечисления в бюджет 

НДФЛ.  

 

Например 

 
Оплата труда за 

2020 Выплата зарплаты Уплата НДФЛ Срок опоздания (дни) 

Январь 05.02.2020 17.02.2020 10 

Февраль 05.03.2020 11.03.2020 5 

Март 05.04.2020 07.04.2020 1 

Апрель 05.05.2020 12.05.2020 6 

Май 05.06.2020 15.06.2020 9 

Июнь 05.07.2020 07.07.2020 1 

Июль 05.08.2020 10.08.2020 4 

Август 05.09.2020 14.09.2020 8 

Сентябрь 05.10.2020 15.10.2020 9 

Октябрь 05.11.2020 13.11.2020 7 

Ноябрь 05.12.2020 15.12.2020 9 

Декабрь 05.01.2021 31.12.2020 -6 

 

Выявлено, что заработная плата в 2020 году выплачивалась своевременно 

(аванс-20 числа, зарплата 5 числа), однако НДФЛ перечислялся в бюджет 

со значительным опозданием***. 

НДФЛ следовало перечислить в бюджет в следующие сроки: 

За январь не позднее 6 февраля;    За февраль не позднее 6 марта; 

за апрель не позднее 6 мая;         За май не позднее 6 июня; 

За июнь не позднее 6 июля;         За июль не позднее 6 августа; 

И т.д. 

 

Основание 

Перечислить НДФЛ с зарплаты работника в бюджет нужно не позднее 

рабочего дня, следующего за днем ее выплаты (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ). 
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***Примечание 

По результатам проверки выявлено, что денежные средства для перечисления 

НДФЛ, в кассе  и на расчетном счету СНТ имелись! 

 

2).  НДФЛ с заработной платы за декабрь перечислен в бюджет раньше, чем 

выплачена заработная плата. 

 

Основание 

Не рекомендуется не перечислять суммы НДФЛ до фактической выплаты 

зарплаты, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов, 

поскольку: 

1)перечисленные суммы могут не быть квалифицированы налоговыми органами в 

качестве НДФЛ, так как его удержание происходит из дохода работника и 

выплата налога за счет собственных средств не допускается (п. п. 4, 9 ст. 226 

НК РФ, Письмо Минфина России от 13.02.2019 N 03-04-06/8932); 

2)преждевременно перечисленный НДФЛ нельзя зачесть в счет уплаты этого 

налога (Письмо ФНС России от 29.09.2014 N БС-4-11/19714@). 

Следует уплатить налог в установленный срок, а средства, перечисленные в 

бюджет до выдачи зарплаты, вернуть в общем порядке, подав заявление в 

налоговый орган (Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 03-04-06/84250). 

Также их можно зачесть в счет погашения задолженности по иным налогам 

или в счет будущих платежей по ним (Письмо УФНС России по г. Москве от 

27.10.2020 N 19-19/164537@). 

Ответственность по ст. 123 НК РФ к налоговому агенту не применяется, 

поскольку нет факта не перечисления сумм налога в бюджет (Письмо ФНС 

России от 29.09.2014 N БС-4-11/19716@). 

 

Последствия. 

 

Нарушение сроков перечисления налоговым агентом НДФЛ в бюджет, как 

известно, ведет к штрафным санкциям, а именно: влечет взыскание штрафа 

в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) 

перечислению (ст.123 НК РФ). 
 

Если налоговый агент несвоевременно уплатил НДФЛ, другими словами, 

налог перечислен в бюджет, но с задержкой, это грозит начислением пеней. 

 

 

7.5. ВЗНОС В СОЮЗ САДОВОДОВ 

 

77. Взнос в союз садоводов за 2020 год не начислен в бухгалтерском учете и 

не оплачен. 
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7.6. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ 

 

Сведения о представлении документов к проверке  

• Документы по ФХД СНТ за 2020 год были представлены к 

проверке с нарушением сроков. 

Документы, для ревизионной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ за 2020 год, были представлены Председателем с 

большим нарушением сроков, а именно 30.05.2021. Согласно решения 

Общего собрания от 23.08.2020, документы для проверки следовало 

представить до 5 апреля 2021года. 

 

Ведение документации товарищества 

•  Ведение документации СНТ не полностью соответствует 

требованиям законодательства (см.п.2.3 Акта), и требует 

дополнительной доработки и устранения нарушений. 

 

Анализ системы внутреннего контроля  

• В СНТ сложилась практика, что ответственность за организацию и 

состояние внутреннего контроля взял на себя полностью 

исполнительный орган СНТ в лице Председателя Вертунова А.А. 

При анализе системы внутреннего контроля в ее основных аспектах РК 

отмечает наличие следующих отрицательных моментов: 

 

• не все хозяйственные операции, которые нами протестированы, 

произведены на основании документов, оформленных в соответствии с 

требованиями нормативных документов (например, ведомости по сбору 

денежных средств, акт взаиморасчетов с Коллегия Адвокатов МО 

«Мир» т.д.). 

• Не все хозяйственные операции подтверждены первичными 

документами (например, см. расчеты с поставщиками услуг). 

• В СНТ, в нарушение требований законодательства, не проводится 

инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годового 

отчета.  

• В СНТ не проводится внезапная ревизия кассы. 

 

• Не разработана система внутреннего контроля в виде внутреннего 

нормативного документа - не выполняется требование статьи 19 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете".  

 

• в структуре СНТ имеется Правление, которому Уставом (п.4.3.3) даны 

большие полномочия, в частности внутреннего контроля деятельности 

СНТ, однако РК отмечает, что Правление не в полной мере использует 

свои возможности контроля за ФХД СНТ.  
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Задолженность перед третьими лицами, по налогам и взносам 

(раздел 2.7), 

Согласно данным бухгалтерского учета (База бухгалтерского учета от 

25.05.2020): 

• На начало 2020 года задолженность перед поставщиками составляет     

453 324,70 руб.  

На конец 2020 года сумма задолженности составляет 857011,19 руб.  

РК не может подтвердить суммы задолженности перед поставщиками в  

сумме 857 011,19 руб. на конец 2020 года (См. замечания в разделе 4.1 и 

раздел 6.4). ), в том числе: 

РК не может подтвердить суммы задолженности перед Мосэнерго в 

сумме 735 387,04 руб. на конец 2020 года (См. замечания в разделе 5 

и Приложение №2). 
 

• РК не может подтвердить суммы задолженности перед бюджетом по 

земельному налогу отраженными в бухгалтерском учете (счет 68.06) в 

размере 13 762,15 руб. на конец 2020 года (См. замечания в разделе 7.3). 

 

• РК не может подтвердить данные бухгалтерского учета по счету 69 (см. 

таблицу ниже) по расчетам, связанным со взносами по социальному 

страхованию и обеспечению (См. замечания в разделе 7.1). 

 

 

Исполнение Сметы (см. раздел 3.1) 

Из приведенных в разделе 3.1 таблиц видно:  

Согласно документу, представленному к проверке «Исполнение Сметы» 

Смета, по членским взносами-превышение составило +481 363руб.* 

Смета на охрану – не исполнено -43 056 руб. 

Смета по целевым расходам не исполнено – -639 218 руб.** 

Общая сумма по всем сметам - недорасход -277 471 руб. 

 

Согласно данным ревизионной комиссии: 

Смета, по членским взносами-превышение составило +524 507 руб.*. 

Смета на охрану – не исполнено -43 056 руб. 

Смета по целевым расходам не исполнено – -609 218 руб.** 

Общая сумма по всем сметам - недорасход на 204 327 руб. 

 

*Расхождение по Смете членских взносов - 43144 руб. (в 

представленном к проверке документе не отражены суммы штрафов, 

уплаченных по земельному налогу -26 420 руб., штрафные санкции по 

соцстраху в сумме 6 476 руб. и непредвиденные расходы занижены на 

5 000 руб.) 
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**Расхождение по Смете целевых взносов составляет 30 000 руб. (в 

представленном к проверке документе неверно отражены суммы, 

уплаченные юристу) 

 

Расчеты по взносам и платежам с членами СНТ (раздел 2.8) 

 

• Общая сумма взносов, подлежащих сбору с членов СНТ за 2020 год 

согласно планируемым Сметам (Протокол № 43 от 23.08.2020г.)          

составляет 6 237 807 руб.  

Анализ поступления взносов, данных планируемых смет и фактически 

исполненных, показал: 

- Планируемая Смета (план) на 2020 год, не покрывается всеми 

взносами (в т.ч. за 2019 и авансов на 2021год), поступившими в 2020 

году (недостает 527 626,25 руб.)  

- На Фактическое исполнение Сметы (факт) 2020 года, всех взносов, 

поступивших в 2020 году (в т.ч. за 2019 год,  за 2020 год и авансов за 

2021), недостает в сумме 323 299,25 руб. (см. таблицу ниже)  

 

  

Поступило взносов в 2020 г. всего (в 
т.ч. задолж.за 2019 и авансы за 2021гг.)  

(руб.) 
Сметы и их покрытие, взносами, поступившими 

в 2020 г. (руб.) 

Виды 

взносов 

и 

поступл

ений 

Расчетный 

счет         (Д-т 

51 счета) 

Касса      (Д-т 

50 счета) 
Итого 

Смета 

расходов 

План 2020 

Отклонени

е 

поступлени

я взносов 

от Сметы 

расходов 

План 2020 

Смета 

расходов 

факт 2020 по 

данным РК 

Отклонени

е 

поступлени

й от Сметы 

расходов 

факт 2020 

1 2 3 4(=2+3] 5 6 (=4-5) 7 8 (=4-7) 

Итого 

взносов

,                

в т.ч. 

2 701 029,75 3009151 5 710 180,75 6 237 807 -527 626,25 6 033 480,00 -323 299,25 

целевые 544 524,00 548 861,00 1 093 385,00 1 254 000 -160 615,00 568 232,00 525 153,00 

членски

е 
1 771 725,75 1 989 873,00 3 761 598,75 4 104 038 -342 439,25 4 628 545 -866 946,25 

охрана 384 780,00 470 417,00 855 197,00 879 769 -24 572,00 836703 18 494,00 

        

 

По расчетам за потребленную электроэнергию недоимка по сбору 

средств с членов СНТ составила 394 261 руб. (см. таблицу ниже) 

                                                                                                                       (Руб.)          

  

Платежи в СНТ 

за эл.эн. 

членами СНТ 

Поставлено 

Мосэнерго 

услуг 

Оплачено 

Мосэнерго в 

2020г.  

Недоплачено 

в Мосэнерго  

Недоимка по 

сбору 

средств с 

членов СНТ 

и по прямым 

договорам 

Задолженность СНТ за 
2019 год (данные РК) 

  275 939,94       

электроэнергия,   всего,   
в том числе:               

2 966 377,65 4 230 879,91 4 365 686,66 -141 133,19 394 261,01 

по прямым договорам     123 754,00     

с р/сч СНТ в том числе:     4 241 932,66     
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в т.ч. Общая эл.энергия 
(Факт исполнения по 
смете (РК)     881 294,00     

            

 

 

 

Кассовые операции (см. раздел 6.3) 

 

• В нарушение требований законодательства в 2020г. значительная часть 

взносов и оплата электроэнергии принимались Председателем и 

бухгалтером наличными деньгами в кассу СНТ. Общая сумма 

поступления в кассу СНТ составила 4 202 546 рублей, т. е. 48.5% всех 

собранных денежных средств*. 
      

1 января 2019 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 

29.07.2017   N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", (ред. от 

03.08.2018) который имеет существенные отличия от ранее 

применявшегося Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" (ред. от 03.07.2016).Федеральным законом N 

217-ФЗ установлена обязанность внесения взносов (и членских, и 

целевых) членами СНТ исключительно на расчетный счет товарищества 

(п. 7 ст. 3, ч. 3, 6 ст. 14). Возможность установления уставом СНТ иного 

способа сбора взносов Федеральным законом N 217-ФЗ не 

предусмотрена. 

• Выдача денежных средств из кассы не всегда сопровождается 

правильным оформлением расходных кассовых ордеров. 

 

Движение денежных средств по расчетному счету (см. раздел 6.4). 

• При проверке движения денежных средств по расчетному счету 

выявлены некорректные проводки, приводящие в последствии к 

искажению данных расчетов с поставщиками услуг  

 

• Проверка трудовых отношений (раздел 3.3). 

К проверке представлены трудовые договоры со всеми 

сотрудниками СНТ. Однако, во всех трудовых договорах с 

охранниками и электриком выявлены ошибки, несоответствие условий 

работы, изложенных в одних пунктах трудового договора, 

противоречат условиям работы, изложенным в других. (Согласно 
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одним пунктам договора, сотрудник принимается на работу по 

совместительству, а в других пунктах договора ему устанавливается 8-

ми часовой рабочий день). В трудовых договорах с Вертуновым А.А. и 

Фадеевой Е.К. еще в 2018 и 2019 году выявлены неточности и ошибки 

(см.п.4.6 Акта за 2018 год), которые не исправлены до настоящего 

времени. В трудовые договоры не вносятся изменения сумм оплаты 

труда.  

Все трудовые договоры требуют доработки и устранения ошибок. 

Часть трудовых договоров требует оформления дополнительных 

соглашений с изменениями размеров оплаты труда.    

 

Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям 

(см.раздел 6.5) 

 

•  При проверке, выявлено, что сотрудникам, находящимся в отпуске, 

выплачивается компенсация за использование личного транспорта в 

служебных целях.  

• Приказом Председателя СНТ установлена продолжительность отпуска 

сотрудникам 31 день, в отличие от норм законодательства, согласно 

которым продолжительность отпуска устанавливается 28 календарных 

дня.  

При налоговой проверке эти оба нарушения приведут к доначислению 

взносов на социальное страхование, удержанию НДФЛ, штрафным 

санкциям и пеням.  

 

 

Устранение нарушений, выявленных РК при проверках за прошлые 

года  

Не устранены нарушения, выявленные ранее ревизионной комиссией в 

оформлении Протоколов Общих собраний, в оформлении трудовых 

отношений (см. Акт проверки ФХД за 2017 год от 18.08.2018 года 

(см.п.4.8 Акта). 

 

Хозяйственные договоры с поставщиками услуг (Раздел 4.1) 

 

• При проверке выявлено, что расчетные и договорные документы 

имеются в СНТ не со всеми поставщиками услуг, оказываемых СНТ.                                 

Контрагенты, по которым к проверке не представлено никаких 

расчетных и договорных документов:  

ООО «Аквадин», ИП «Дюдя А.М., ООО «Лакосвет», СКБ Контур 

 

• Контрагенты, по которым представлены копии актов сверки, не 

подписанных со стороны СНТ: Регистратор доменных имен РЕГ.РУ, 

Коллегия Адвокатов МО «Мир» 
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• При проверке выяснилось, что часть расчетов с поставщиками не 

отражена в бухгалтерском учете на счете 60 «Расчеты с поставщиками», 

например расчеты с самозанятым Сысоевым А.Ю., Почтой «Оплата 

абонирования а/я №20 в ОПС 141270 

Затраты в сумме 48 000 руб. отнесены минуя счет 60 «Расчеты с 

поставщиками» сразу на счет 26 «Общехозяйственные расходы.  

Представлен договор, он же счет, он же акт. Указано что оплата 

произведена за «Хозяйственные работы». Из документов не ясен 

характер и объем выполненных работ, в связи с чем Ревизионная 

комиссия не может подтвердить целесообразность указанного расхода в 

сумме 48 000 руб. и его целевой характер. 

• Ревизионная комиссия при отсутствии расчетных документов, и в 

связи с выявленными ошибками в бухгалтерском учете (см. раздел 

4.1 и раздел 5) не может подтвердить целесообразность и целевой 

характер расходов за услуги части поставщиков, а также 

правильность отражения расчетов с ними в бухгалтерском учете. 

 

ДОГОВОРЫ  ГПХ (раздел 4.2) 

 

• Допущены нарушения в оформлении договоров 

- В Актах указано: «Акт о приемке работ, выполненных по трудовому 

договору (контракту), заключенному на время выполнения 

определенной работы» 

-В верхней части акта написано: Трудовой договор…….номер……дата; 

- В бухгалтерском учете при начислении оплаты по договорам ГПХ 

указано «Начислена заработная плата». Использование при 

расчетах по договорам ГПХ терминов: трудовой договор, 

заработная плата и т.д. и т.п. при проверке проверяющими, как 

правило ведет к переквалификации договора ГПХ в трудовой 

договор. Суды, как правило согласны в этом вопросе с проверяющими. 

Последствия:  

Экономия в недоплате взносов в ФСС, в 2020 году эта сумма составила 

12 610 руб. (2,9%*434828) может привести при проверке налоговыми 

органами, или представителями ФСС к доначислению недоплаченных в 

ФСС сумм взносов, штрафу 20% от недоплаченных сумм и пеням за весь 

срок недоплаты. 

 

• В бухгалтерском учете допущены ошибки в отнесении расходов по 

статьям Исполнения Сметы при отражении начислений по 

договорам ГПХ.  

Расходы по договорам ГПХ (см. август и октябрь) в бухгалтерском         

учете и в Исполнение Сметы расходов за 2020 год отнесены на те статьи 

расхода Сметы, которые не соответствуют характеру работ, 

выполненных по договорам.  
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Расчеты за ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (см. раздел 5 и Приложение №2) 

• Ревизионная комиссия запросила у Мосэнерго Акты сверки 

расчетов по электроэнергии за 2020 год.  

Анализ данных, отраженных в бухгалтерском учете с приведенными 

ниже данными акта сверки, выставленных Мосэнерго счетов и 

ежемесячных актов показал: 

-Данные акта сверки полностью соответствуют данным ежемесячно 

выставляемых Мосэнерго счетов и актов. 

• Данные бухгалтерского учета имеют отличия от данных акта 

взаимных расчетов, как в части начислений поставленных услуг 

(общее завышение по 2-м договорам на 41 003,85 руб.), так и в части 

оплаты непосредственно от СНТ (общее занижение по 2-м договорам 

на 69 052,19 руб.) 

• В бухгалтерском учете не отражены данные по оплате 

электроэнергии, произведенной членами СНТ, перешедшими на 

прямые договоры в общей сумме 123 754 руб. и пени начисленные  СНТ  

за несвоевременную оплату оказанных услуг по поставке электроэнергии в 

общей сумме 233 469,63 руб..  

 

• Сопоставляя данные потребления электроэнергии  по документам 

ГОСАНа с данными потребления и оплаты электроэнергии 

полученными от Мосэнерго ревизионная комиссия констатирует: 

 

- Часть членов СНТ, перешедших на прямые договоры, явно 

недоплачивает за потребленную электроэнергию! И такая недоплата 

по предварительным данным за 2020 год составляет более 100 000 руб. 

 

• Перешедшие на прямые договоры члены СНТ не представляют в 

бухгалтерию никаких данных о своих платежах.  

Считаем, что Председатель обязан требовать от перешедших на 

прямые договоры эти данные для учета их в бухгалтерском учете по 

расчетам за электроэнергию. В данных бухгалтерского учета 

начислены задолженности за электроэнергию за членами СНТ без 

учета, что часть членов СНТ перешла на прямые договоры с другими 

тарифами и следовательно их задолженности необходимо 

корректировать в бухгалтерском учете.  

 

 

• Для сверки расчетов Председатель СНТ должен обратиться в  

Мосэнерго с просьбой предоставлять данные о потреблении 

электроэнергии и платежах, производимых перешедшими на 

прямые договоры ежемесячно, или поквартально.  

 

Недоимка по сбору средств с членов СНТ (в т.ч. и перешедшим на 

прямые договоры) за потребленную электроэнергию в 2020 году 

составляет почти 400 тысяч рублей (см. раздел 5) 
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• В бухгалтерском учете задолженность по электроэнергии отражается, по 

данным начислений ГОСАН, без учета данных членов СНТ, 

перешедших на прямые договоры.  

• В бухгалтерском учете СНТ отсутствуют данные по членам СНТ, 

перешедшим на прямые договоры, нет отражения учета их платежей и 

задолженности, отсутствуют конкретные данные, кто и когда перешел 

на прямые договоры.  

Учет потребления и оплаты электроэнергии требует самого 

пристального внимания и контроля, так как отсутствие этого 

приводит к воровству электроэнергии, недоплатам за 

электроэнергию, несвоевременным оплатам. 

 

Расчеты с подотчетными лицами (см.раздел 6.6) 

 

• Существенных нарушений при проверке авансовых отчетов за 

2020 год не выявлено.  

Документами об оплате подтверждены все израсходованные суммы, 

единственно не приложен кассовый чек на приобретение у ООО 

«Лакосвет» 10 светильников, на общую сумму 59 000 руб., хотя счет и 

накладная представлены.  

Имеются небольшие замечания, суть которых изложена в отчете о 

проверке (см. раздел.6.6)).  

• При этом РК не может подтвердить остаток задолженности перед 

Вертуновым А.А. на 01.01.2020 г. в сумме 343 437,39 руб.***, 

согласно данным бухгалтерской базы, представленной к проверке 

ФХД СНТ за 2020 год. 
Следует отметить, что при проверке данного раздела в 2019 году в регистрах 

бухгалтерского учета была отражена задолженность в сумме 188 356,40. Можно 

сделать вывод, что данные бухгалтерского учета в очередной раз правились 

«задним числом», что что является нарушением требований законодательства к 

бухгалтерскому учету. 01.01.2020. сделаны исправительные проводки на сумму 

323 437,79 руб., таким образом, по состоянию на конец дня 01.01.2020. 

задолженность перед подотчетными лицами организации отсутствует. 

Документы на основе которых делались исправительные проводки к проверке 

не представлены. 

 

Отражения основных средств и товарно-производственных запасов 

(раздел 6.2) 

 

• Некоторые малоценные ОС, отражены в 2020 году на забалансовом 

счете, в соответствии с требованиями законодательства не отражены.  Не 

отражение малоценных ОС на забалансовом счете приводит к потере 

контроля за матценностями, принадлежащими СНТ! Таким образом, в 

СНТ не в полной мере ведется контроль за движением малоценных ОС, 

отпущенных в эксплуатацию. 
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• Большая часть ТМЦ в бухучете 2020 года отражена сразу на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», без использования счета 10 

«Материалы». Что не позволяет увидеть в бухгалтерском учете какие 

ТМЦ реально приобретены. Утрачивается контроль за ТМЦ  

• В бухгалтерском учете СНТ по- прежнему не внесены изменения по 

отражению на забалансовых счетах ТМЦ, приобретенных в 2018 году и 

2019 годах (ноутбук, сумка для ноутбука, газонокосилка, светильники, 

программы и т.д.), отпущенных в эксплуатацию 

 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (раздел 7.1) 

• Выявлено нарушение сроков перечисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению*.  

• Выявлено, что данные бухгалтерского учета по учету взносов на обязательное 

пенсионное страхование (ОПС) за 2020 год в целом занижены на 8 312,7 руб., 

Указанная разница в «Исполнении Сметы по членским взносам» не отражена. 

 

• Выявлено, что данные бухгалтерского учета по учету взносов на обязательное 

медицинское страхование (ОМС) за 2020 год в целом занижены на 1927,03 руб.. 

Указанная разница в «Исполнении Сметы по членским взносам» не отражена. 

 

•  В бухгалтерском учете не отражено начисление штрафа в сумме 1000 

руб. и пеней в сумме 212,75 рублей, уплаченных СНТ «Нагорное» по 

Решению проверяющих из ФСС №331 от 25.05.2020г. в связи с неверным 

применением тарифа по взносам в ФСС по начисленным и уплаченным 

страховым взносам НС и ПЗ*. 

 

• РК по-прежнему считает (См. Отчет за 2018 год), что Общество 

подвергает себя налоговым рискам доначисления при проверке 

уполномоченными органами ФСС взносов в ФСС по социальному 

страхованию с сумм выплаченным по договорам ГПХ, так как 

заключаемые СНТ договоры ГПХ не в полной мере соответствуют 

требованиям, предъявляемым к таким договорам, т.е. являются 

спорными: 

- так как отношения между сторонами носят длящийся характер: 

договоры систематически (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) 

перезаключаются на одних и тех же условиях на протяжении нескольких 

лет;  

- работа выполняется на территории заказчика с использованием 

принадлежащих ему инвентаря (бензопилы, газонокосилки), 

оборудования. 

- договоры ГПХ оформлены с нарушениями (см. замечания раздел 4.2) 

• Проверка РК начисления взносов в ФСС показала, что с выплат по 

договорам ГПХ взносы в ФСС в 2020 году Обществом не 

начислялись. По договорам ГПХ в 2020 году начислено 434828 руб. 

Сумма взносов, подлежащая уплате в ФСС с выплат по договорам ГПХ 

составила 12 610 руб. (2,9%*434828) 

Последствия 
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ДОНАЧИСЛЕНИЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ВЗНОСОВ В ФСС В СУММЕ 12610 РУБ. (ПЛЮС 

ШТРАФ 20%, ПЛЮС ПЕНИ ПОЧТИ ЗА 3 ГОДА И БОЛЬШЕ). 

- Наложение административного штрафа (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ): 

на должностных лиц - в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 

на юридических лиц - в размере от 50 000 до 100 000 рублей. 

Рекомендации 

Не гнаться за сомнительной экономией! 

 

Учет земельного налога (раздел 7.3) 

• Проверка показала, что сумма налога в размере 160 734,00 руб. 

исчислена за 2020 год и отражена в декларации и бухгалтерском 

учете верно. Авансовые платежи за 2020г по земельному налогу 

перечислялись своевременно. 

• Но в 2019 году было допущено нарушение сроков перечисления 

авансовых платежей по земельному налогу нарушение сроков уплаты в 

бюджет земельного налога за 2019 год.  Авансовые платежи по 

земельному налогу в 2019 году в бюджет не перечислялись. Первый 

платеж по земельному налогу за 2019 год был произведен в сумме 40 182 

руб. только в январе 2020 года!  

За несвоевременную уплату земельного налога за 2019 год в 2020 году 

на СНТ наложен штраф в виде пеней на общую сумму 26 419,85 руб.  

• Начисление пеней, уплаченных в 2020 году за несвоевременную уплату 

в 2019 году земельного налога в сумме 26 419,85 руб.  в бухгалтерском 

учете не отражено. Отражены только проводки по уплате пеней. что 

приводит к искажению задолженности по счету 68.06 «Расчеты по 

земельному налогу. По данным бухгалтерского учета задолженность, по 

уплате земельного налога на конец 2020 года, составляет 13 762,15 руб., 

а должна составлять 40 182 руб. (Оплата за 4 квартал 2020 года). 

Разница-26 419,85 руб. Таким образом, искажение составляет почти 67% 

• Сумма уплаченных Пеней также не включена в Исполнение Сметы. 

Данное нарушение приводит к искажению данных по расходованию 

денежных средств, а именно к занижению данных Исполнения Сметы 

на сумму 26 419,85 руб. 

 

Учет налога на доходы физических лиц (раздел 7.4) 

• Выявлено систематическое нарушение сроков перечисления в бюджет 

НДФЛ.  

• Нарушение сроков перечисления налоговым агентом НДФЛ в бюджет, 

как известно, ведет к штрафным санкциям, а именно: влечет взыскание 

штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и 

(или) перечислению (ст.123 НК РФ). 

 

Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета (раздел 6) 

 

• При проверке, выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета 

СНТ, в частности внесение изменений в бухгалтерский учет 2017-2019 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9EA3D5BF2099BC9B5646A9CA900E00EF&req=doc&base=LAW&n=312215&dst=7450&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=116915&REFDOC=257263&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D7450%3Bindex%3D20184&date=06.07.2020
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годов уже после сдачи отчетности в налоговые органы, а также после 

проведения ревизионной проверки и утверждения Отчетов. 

• Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных и других операций 

при отсутствии первичных документов и т.д., например:  

 

К проверке не представлены документы, на основании которых, в 

бухгалтерском учете произведено списание задолженности по взносам 

взносам на общую сумму 451 511 руб. по следующим участкам: 

161 Лызлов Юрий Николаевич 

212 Дубровина Лариса Михайловна 

255 Третьякова Валентина Сергеевна 

295 Швыряев Михаил Владимирович 

106 Сергеева Лидия Николаевна 

258 Ковригин Игорь Игоревич (Волков Виталий Николаевич) 

              

Снятие задолженности с членов СНТ по взносам, должно 

оформляться документами инвентаризации расчетов, Приказами 

Председателя на основе решений, утвержденных Общим собранием 

членов СНТ. 

 

 

Отражение данных Смет по взносам в бухгалтерском учете (раздел 

6.1)  

 

• Выявлено, что Общие суммы начислений по Сметам расходов членских 

вносов, целевых взносов и взносов на охрану на 2020 год в 

бухгалтерском учете отличаются от сумм, указанных в планируемых на 

2020 год Сметах, расхождения составляют: 

 

-Смета по членским взносам – 1 475 руб. 

-Смета по целевым взносам –15800 руб. 

-Смета на содержание охраны – 110 631 руб. 

 

• К проверке не представлены документы, на основании которых: 

-  начисление целевых взносов на участки №30/1 и №30/2 уменьшены в 

2 раза по сравнению с другими; 

- начисления по участкам 212 и 106 отсутствуют; 

- целевые взносы за 2019 год включены в Смету 2020 года (уч.69/2). 

 

 

 

Рекомендуем: 

• Учесть письменные замечания проверяющих и устранить нарушения и 

недоработки, в части оформления документов, составления Смет, 

ведения бухгалтерского учета, отчетности. 

• Предоставить для проверки недостающие документы. 
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• Заключать договоры и оформлять расчеты с поставщиками. в 

соответствии с требованиями законодательства. Проводить 

обязательную сверку расчетов на конец года. 

• Продолжить работу по выверке расчетов с членами товарищества и 

взысканию задолженности по членским и целевым взносам, взносам на 

охрану. 

• Наладить систематическую работу по контролю за расходом и оплатой 

электроэнергии членами товарищества, в том числе перешедшим на 

прямые договоры. Запрашивать акты сверки по расчетам с Мосэнерго 

не реже 1-го раза в квартал. Ежеквартально запрашивать в Мосэнерго 

данные по по расчетам с членами СНТ, перешедшими на прямые 

договоры.  

• Изыскивать возможности по снижению расходов на экологические 

мероприятия, составляющие почти 24 % Сметы по членским взносам. 

• Правлению СНТ следует принять решение о внесении изменений в 

расчет расходов, приходящихся на каждого владельца участка в 

соответствии с учетом злостных неплательщиков (Смета по членским 

взносам составлена с учетом общего количества владельцев участков), 

и изменения количества участков (Смета по целевым взносам 

составлена без учета изменения количества владельцев участков).  

• Принять более решительные меры к злостным неплательщикам, путем 

принуждения их к заключению договоров с СНТ (для исключенных, но 

пользующихся водопроводом, электричеством, вывозом мусора и т.д.) 

и обращения в суд для взыскания с них задолженности и ограничивать 

потребление электроэнергии до уплаты ими задолженности. 

 

• Премировать активных членов СНТ и членов Правления СНТ. 

            
 

Председатель ревизионной комиссии                                         Степанова О.Д. 

 

Члены ревизионной комиссии                                                          Бондарь А.В. 

                                                                                          

                                                                                                    Бескоровайная Е.А. 

Ознакомлены: 
 

Председатель правления 

СНТ «Нагорное»                                                                              Вертунов А.А. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                              Фадеева Е.К.  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА 2020 ГОД 

Счет, Наименование 
счета 

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01, Основные средства 2 866 863,75 
   

2 866 863,75 
 

01.01, Основные средства в 
организации 

2 866 863,75 
   

2 866 863,75 
 

26, Общехозяйственные 
расходы 

  
7 389 296,11 7 389 296,11 

  

50, Касса 554 384,08 
 

4 783 612,62 5 332 121,36 5 875,34 
 

50.01, Касса организации 554 384,08 
 

4 783 612,62 5 332 121,36 5 875,34 
 

51, Расчетные счета 267 413,41 
 

7 527 512,40 7 746 945,40 47 980,41 
 

58, Финансовые вложения 5 000,00 
   

5 000,00 
 

58.01, Паи и акции 5 000,00 
   

5 000,00 
 

58.01.1, Паи 5 000,00 
   

5 000,00 
 

60, Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

 
453 324,70 5 481 473,07 5 885 159,56 

 
857 011,19 

60.01, Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

 
453 324,70 5 425 833,97 5 814 106,21 

 
841 596,94 

60.02, Расчеты по авансам 
выданным 

  
55 639,10 71 053,35 -15 414,25 

 

68, Расчеты по налогам и 
сборам 

 
91 594,00 638 293,85 452 566,00 94 133,85 

 

68.01, НДФЛ при исполнении 
обязанностей налогового 
агента 

 
6 778,00 299 088,00 291 832,00 478,00 

 

68.01.1, НДФЛ исчисленный 
налоговым агентом 

 
6 778,00 299 088,00 291 832,00 478,00 

 

68.06, Земельный налог 
 

160 734,00 307 705,85 160 734,00 
 

13 762,15 

68.09, Экология 107 380,00 
   

107 380,00 
 

68.10, Прочие налоги и 
сборы 

 
31 500,00 31 500,00 

   

68.12, Налог при 
упрощенной системе 
налогообложения 

38,00 
   

38,00 
 

69, Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

 
12 622,22 680 208,22 656 912,70 10 673,30 

 

69.01, Расчеты по 
социальному страхованию 

 
285,42 51 960,80 51 394,14 281,24 

 

69.02, Расчеты по 
пенсионному обеспечению 

 
9 997,91 497 828,98 485 548,80 2 282,27 

 

69.02.7, Обязательное 
пенсионное страхование 

 
9 997,91 497 828,98 485 548,80 2 282,27 

 

69.03, Расчеты по 
обязательному 
медицинскому страхованию 

 
2 307,00 115 405,83 112 559,05 539,78 
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69.03.1, Федеральный фонд 
ОМС 

 
2 307,00 115 405,83 112 559,05 539,78 

 

69.11, Расчеты по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

 
31,89 15 012,61 7 410,71 7 570,01 

 

70, Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

 
40 101,00 2 247 868,00 2 288 068,00 

 
80 301,00 

71, Расчеты с подотчетными 
лицами 

 
323 437,79 202 585,36 -120 852,43 

  

71.01, Расчеты с 
подотчетными лицами 

 
323 437,79 202 585,36 -120 852,43 

  

73, Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

  
5 000,00 

 
5 000,00 

 

73.03, Расчеты по прочим 
операциям 

  
5 000,00 

 
5 000,00 

 

76, Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

4 809 732,76 
 
13 192 089,49 12 594 206,10 5 407 616,15 

 

76.05, ЦЕЛЕВЫЕ 1 003 444,76 
 

1 261 675,00 1 221 943,20 1 043 176,56 
 

76.06, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 1 931 481,57 
 

6 786 530,49 6 362 665,15 2 355 346,91 
 

76.09, ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 1 348 285,04 
 

4 126 023,00 4 078 890,75 1 395 417,29 
 

76.21, ОХРАНА 500 037,00 
 

1 017 861,00 930 707,00 587 191,00 
 

76.26, Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 
(в валюте) 

26 484,39 
   

26 484,39 
 

84, Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 

 
2 305,15 

   
2 305,15 

84.01, Прибыль, 
подлежащая распределению 

 
10 705,15 

   
10 705,15 

84.02, Убыток, подлежащий 
покрытию 

8 400,00 
   

8 400,00 
 

86, Целевое финансирование 
 

7 580 009,14 6 407 446,68 6 335 963,00 
 

7 508 525,46 

86.01, Членские взносы 
 

-2 354 268,85 4 855 781,73 4 102 563,00 
 

-3 107 487,58 

86.02, Охрана 
 

1 314 850,73 901 302,62 990 400,00 
 

1 403 948,11 

86.03, Целевые 
 

6 964 848,51 650 362,33 1 243 000,00 
 

7 557 486,18 

86.04, Электроэнергия 
 

640 000,00 
   

640 000,00 

86.05, РАБОТЫ 
 

58 817,75 
   

58 817,75 

86.06, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
 

955 761,00 
   

955 761,00 

91, Прочие доходы и расходы 
  

219 216,00 214 216,00 5 000,00 
 

91.02, Прочие расходы 
  

219 216,00 214 216,00 5 000,00 
 

Итого 8 503 394,00 8 503 394,00 48 774 601,80 48 774 601,80 8 448 142,80 8 448 142,80 

003, Материалы, принятые в 
переработку 

79 102,00 
 

21 390,00 
 

100 492,00 
 

003.02, Материалы, 
переданные в производство 

79 102,00 
 

21 390,00 
 

100 492,00 
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8.2. ПРИЛОЖЕНИЕ  2   АКТ ПО РАЗДЕЛУ «РАСЧЕТЫ С АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ»» ЗА 2020 ГОД 

АКТ 

по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Нагорное» 

по разделу «Расчеты с АО «Мосэнергосбыт»» за 2020 год 

«20» августа 2021 г. 

      Настоящий акт составлен в том, что мною, Бескоровайной Екатериной 

Васильевной, в составе ревизионной комиссии, утвержденной Протоколом №43 

Общего Собрания от 23.08.2020г. была проведена ревизия финансово-

хозяйственной деятельности СНТ «Нагорное» (далее «Организация») по разделу 

«Расчеты с АО «Мосэнергосбыт»» в 2020 году. 

К проверке предоставлены следующие документы: 

- акты оказанных услуг за период с 01.01.20. по 31.12.20. по договору №65204925 

от 20.12.2006 ;  

- акты оказанных услуг за период с 01.01.20. по 31.12.20. по договору №65220025 

от 20.12.2006 ; 

- регистры бухгалтерского учета: ОСВ и карточка счета №60, ОСВ и карточка 

счета №76.06 «Расчеты с членами СНТ по электроэнергии» 

- акт сверки расчетов с АО «Моэнергосбыт» за 2020 год предоставлен после 

личного запроса в АО «Мосэнергосбыт» 10.07.2021. 

При проведении проверки мною были осуществлены следующие процедуры: 

1. Рассмотрена правильность отражения хозяйственных операций по 

расчетам с АО «Мосэнергосбыт» в регистрах синтетического и 

аналитического учета и в бухгалтерской отчетности. 

2. Проведена сверка данных по объему потребленной электроэнергии СНТ 

«Нагорное» между первичными документами АО «Мосэнергосбат» и 

данными альтернативной системы учета электроэнергии , полученной с 

сайта ПО «Госан». 

3. Рассмотрена правильность отражения хозяйственных операций по 

расчетам с членами СНТ за электроэнергию. 

       По первому вопросу  сообщаю следующее: 

    1.1.  Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2020. по данным АО 

«Мосэнергосбыт» составляет 5 676 439-87 (пять миллионов шестьсот семьдесят 

шесть тысяч четыреста тридцать девять рублей 87 копеек) с учетом 
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предъявленных претензий в размере 5 400 499,93 рублей и пени в размере 

233 439,63 рублей. В связи с тем, что СНТ «Нагорное» не признает претензии 

АО «Мосэнергосбыт» в части оплаты счетов по максимальному тарифу за 

период с 01.07.2019. по 30.11.2019. в размере 5 400 499-93 (пять миллионов 

четыреста тысяч четыреста девяносто девять рублей 93 копейки) (Таб.№1) 

считаю целесообразным не учитывать эти суммы в составе задолженности на 

31.12.2020. Учитывая вышеизложенное, расчетное сальдо на 31.12.2020. по 

данным АО «Мосэнергосбыт» составляет 275 939 -94 (двести семьдесят пять 

тысяч девятьсот тридцать девять рублей 94 копейки). 

Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2020. по данным бухгалтерского учета 

составляет без учета пеней 749 192-51 (семьсот сорок девять тысяч сто 

девяносто два рубля 51 копейка).  

Разница по задолженности между данными АО «Мосэнергосбыт» (без учета 

штрафных санкций и пени) и данными бухгалтерского учета составляет 473 252-

57 (четыреста семьдесят три тысячи двести пятьдесят два рубля 57 копеек). 

(Таб.2) 

Предполагаю, что причинами неверного сальдо являются : 1) проведение 

сторнирующих записей на сумму 323 437-79 рублей; 2) не отражение оплат от 

членов СНТ напрямую на лицевой счет СНТ в АО «Мосэнергосбыт» в сумме 

125 754,00 рублей; 3) неверное отражение сумм, предъявленных по актам от 

МОЭС, например акт №Э/11/01/40707 от 30.06.20. предъявлен на сумму 

273 730,98 рублей (без учета пени), а в бухгалтерском учете отражена сумма 

218 828,86 рублей. 

1.2. В разрезе договоров также неверно отражены оплаты по платежным 

поручениям №76 от 10.07.20. и № 150 от 29.12.20., что приводит к искажению 

сальдо на отчетную дату по конкретным договорам. По дебету счета 60.2 

ошибочно отражено минусовое сальдо в сумме 15 414 ,25 рублей. 

1.3. Справочно : в связи с нарушением сроков оплаты задолженности за 

потребленную  электроэнергию, АО Мосэнергосбыт» регулярно предъявляет 

претензии в части оплаты пени за просрочку платежа. По состоянию на 

31.12.2020. сумма начисленных пени составляет 233 439,63 рублей. Данная 

сумма является потенциальным расходом товарищества реальной к взысканию 

через суд. 

Вывод: Кредиторская задолженность перед АО «Мосэнергосбыт» в регистрах 

бухгалтерского учета и отчетности отражена не верно. Сверка в 2020 году с АО 

«Мосэнергосбыт» не проводилась, работа с ответственным сотрудником по 

выяснению расхождений не ведется.  

Рекомендации: Необходимо провести сверку расчетов с АО «Мосэнергосбыт», 

подписать акт сверки с разногласиями в части обязательств, по которым ведутся 

судебные разбирательства, внести исправления в бухгалтерском учете. 

По второму вопросу сообщаю следующее: 

2.1. По данным Госан объем потребленной электроэнергии за 2020 год по 

входным счетчикам составляет 851 798 КВт 

По данным МОЭС объем потребленной электроэнергии за 2020 год по входным 

счетчикам составляет 858 183 КВт  
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Разница составляет 6 385 Квт  (около 30 000 рублей) =  0,75% , что является 

приемлемым отклонением.  

2.2. По данным Госан разница между показаниями по входным счетчикам и 

показаниями по счетчикам непосредственно членов СНТ плюс счетчиков по 

насосной станции и Правления составляет 181 695 КВт на сумму  886 432,21 

рублей.(Таб.3)   

  Данная разница является затратами на э/э без счетчиков, таких как  уличное 

освещение и потребление бытовыми потребителями, у которых отсутствуют 

(или неисправны) модемы, а также потери и воровство. Количество участков, по 

которым за 2020 год показания модемов равны «0» или отсутствуют, составляет 

32. Количество участков, показания по которым за 2020 год составило менее 500 

рублей, составляет 25. (Таб.4) 

   В связи с тем, что согласно фактической смете за 2020 год расчетная стоимость 

уличного освещения и сварочных работ составляет 328 901 рубль, по некоторым 

участкам без показания модемов оплаты в БУ составляют 142 578 руб.(Таб.№4)  

Вывод:  потери СНТ по данным Госан составляют (886 432,21 – 328 901 – 

142 578) = 

 414 953,21 рублей 

Рекомендации: Провести установку и ремонт модемов, для исключения 

несанкционированного потребления э/э членами СНТ, установить счетчики на 

уличное освещение, провести технологический расчет потерь из-за 

изношенности мощностей (проводов), запланировать расходы на постепенную 

замену проводов. По списку участков из таблицы №4 провести опрос соседей, 

действительно ли люди не приезжают в течение года. 

2.2. В 2020 году на прямой договор по оплате э/э перешли 11 участков. В июне 

2021 года мною был сделан запрос Председателю, а также членам СНТ, которые 

заключили прямые договора с МОЭС, о предоставлении сведений о 

потребленной электроэнергии и суммах оплаты Эти данные необходимы для 

проведения проверки правильности выставленных счетов в адрес СНТ от МОЭС 

и контроля расходов по оплате вышеуказанными членами СНТ.  

Участки №31 и №215 никаких данных не предоставили, остальные участки 

предоставили данные с момента заключения договоров , в основном это 

сентябрь-октябрь 2020 г.  

 Для определения правильности предоставленных счетов от МОЭС необходимо 

вычесть показания потребления «прямых договорников» из годовых показаний 

предоставленных Госан и сравнить полученное потребление с данными, 

начисленными в актах МОЭС. В таблице №5 приведены суммы потребленной 

э/э в кВт «прямых» договорников по тарифу СНТ. В таблице №6 представлены 

данные по актам МОЭС и по показания Госан за минусом количества 

потребленной э/э «прямых договорников». Таким образом, по данным МОЭС 

выставлено счетов 2020 году на 96 653, 09 рублей больше, чем по данным Госан, 

т.ч. на 43 027,53 рублей по прямым договорам. 

Вывод: Не все члены СНТ, перешедшие на прямые договора в 2020 году 

предоставили корректные данные в МОЭС. 

Рекомендации: Официально запросить в АО «Мосэнергосбыт» показания 

счетчиков, предоставленных каждым участком, перешедшим на прямой 
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договор,  за 2020 год для более корректного расчета. Также наладить получение 

такой информации в 2021 году и ежемесячно сверять эти данные с показаниями 

Госан для выявления злоупотреблений со стороны потребителей и контроля за 

правильностью выставления счетов от МОЭС.  

  2.3. В бухгалтерском учете задолженность  членов перед СНТ отражается по 

данным Госан по Дебету счета 76.06 «Электроэнергия» в разрезе субконто 

второго порядка по каждому участку в корреспонденции со счетом 76.06 

«Электроэнергия»  без субконто второго порядка «…», а погашение 

задолженности по кредиту счета 76.06. «Электроэнергия» по каждому участку в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств 50 и 51. Однако по 

«прямым договорникам» погашение задолженности не производится в связи с 

тем, что данные по оплате не запрашивались. Таким образом, сумма 

задолженности этих участков перед СНТ на 31.12.20. отражена неверно 

Рекомендации:  В 2020 году скорректировать задолженность по «прямым 

договорникам» в соответствии с Таблицей №5 в части «прямых» начислений, 

провести с ними перерасчет и запросить непредставленные документы об оплате 

напрямую в МОЭС,  также  отразить оплаты на р/с  МОЭС по договорам СНТ 

некоторых членов СНТ.  

В 2021 году наладить получение информации от МОЭС  по начислениям и 

оплатам «прямых договорников» и вести учет по ним не на счете 76.06. , а на 

отдельном за балансовом счете для контроля за их задолженностью и 

правильностью выставления счетов от МОЭС . 

2.4. Обращаю внимание, что в бухгалтерском учете по дебету счета 76.06. 

«Электроэнергия» без субконто «…» отражено дебетовое сальдо в сумме 

1 922 792,86 руб. На первый взгляд, не понятно, что отражает это сальдо, кто 

конкретно должен СНТ? С высокой долей вероятности считаю, что данное 

сальдо образовалось в следствии неверного отражения в 2020, а также в 

предыдущих годах потерь СНТ, которые включают в себя помимо 

технологических потерь также злоупотребления членов СНТ.  

Рекомендации:  Провести корректировки в соответствии с таблицей №7 и №5 
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                                                                                                  Таблица №1 (руб.) 

 

 

                                                                                            Таблица №2 (руб.) 

 

 

                                                                                          Таблица №5 (руб.) 

 

 

                                                                                                        Таблица №6 (руб.) 

 

 

 

 

Сумма претензий АО "Мосэнергосбыт" к СНТ "Нагорное" за 2019 год по максимальному тарифу

п/п №Дела Сумма долга Неустойка Госпошлина 

1. А41-15544/20 899 306,00                                   16 007,51              23 921,00                           

2. А41-30668/20 2 048 470,51                               127 702,31            31 294,00                           

3. А41-39607/20 2 610 129,42                               146 411,86            38 082,00                           

5 557 905,93                               290 121,68            93 297,00                           

Примечание: в БУ признана и отражена задолженность по фактическому потреблению э/э за ноябрь 2019

157 406,00-                                   

5 400 499,93                               

Итого сумма претензий без 

фактического потребления э/э 

за ноябрь 2019.

Сверка данных по акту АО "Мосэнергосбыт" с данными БУ за 2020 г  без учета пени

п/п Наименование операции Сумма МОЭС по акту

в т.ч. Претензии 

по искам

Сумма МОЭС без 

претензий БУ СНТ Нагорное Разница

1. Сальдо на 01.01.2020. 5 811 246,61                        5 400 499,93            410 746,68                393 803,58                     

2. Начислено за 2020 г 4 230 879,91                        4 230 879,91            4 114 477,79                  

3. Доначислено за ноябрь 2019 157 406,00                     

4. Оплачено за 2020 г 4 365 686,65                        4 365 686,65            4 239 932,65                  

5. Сторно оплаты 323 437,79-                     

6. Сальдо на 31.12.20. 5 676 439,87                        5 400 499,93            275 939,94                749 192,51                     473 252,57          

Данные по прямым договорам 

п/п № участкаТ1 кВт Т2 кВт Всего кВт

Стоимость "прямых" 

кВт по тарифам СНТ

Общая стоимость по 

Госан

Стоимость, 

которую 

должны 

оплатить в СНТ 

участки, 

перешедшие 

на прямые 

Оплачено в 

СНТ за 2020 

Оплачено по 

дог.СНТ 

напрямую

Задолженность 

перед СНТ на 

31.12.20. (+/-)

1. 61 620 241 861 4570,2 21 805,00                  17 234,80     15 802,00   1 432,80                  

2. 63 699 86 785 4683,33 5 105,00                    421,67          5000,00 4 578,33-                  

3. 66 4690 2256 6946 35654,22 84 957,00                  49 302,78     65 242,00   3700 19 639,22-               

4. 68 462 101 563 3206,7 9 800,00                    6 593,30       6498,69 94,61                       

5. 86 2190 824 3014 16070,58 30 162,00                  14 091,42     12000 2 091,42                  

6. 132 3859 7401 11260 44081,33 140 889,00               96 807,67     0 58 554,00         38 253,67               

7. 31 10932 4953 15885 82919,52 82 919,52                  0 0 -                            

Итого ТП 1408 23452 15862 39314 191185,88 375637,52 184451,64 104542,69 62254 17654,95

8. 215 1368 569 1937 10280,05 10 280,05                  -                 0

9. 286 2953 832 3785 21215,34 21 215,34                  -                 0

10. 314 142 73 215 1091,34 1 649,00                    557,66          1029 -471,34

11. 315 1577 792 2369 12388,27 20 620,00                  8 231,73       12494 -4262,27

Итого ТП608 6040 2266 8306 44975 53764,39 8789,39 13523 0 -4733,61

Всего 29492 18128 47620 236160,88 429401,91 193241,03 118065,69 62254 12921,34

Сводные данные по МОЭС и Госан без учета прямых договоров

кВт Сумма кВт Сумма кВт Сумма

Общее потребление по счетчикам 851 798      4 370 387,70    858 183         4 390 204,95    6 385                  19 817,25         

Прямые договора 47 620        236 160,88       35 022            193 133,35       12 598               43 027,53         

Потребление без учета прямых договоров 804 178      4 134 226,82    823 161         4 197 071,60    18 983               62 844,78         

 тех.топери (1,3% по МОЭС) 6 362              33 808,31          6 362                  33 808,31         

Общее потребление без учета прямы договоров 4 134 226,82    4 230 879,91    96 653,09         

Потреблено э/э по ГОСАН Выставлено счетов МОЭС Разница
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                                                                                                             Таблица №7 (руб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправительные проводки по расчетам за э/э за 2020 год

п/п Дебет Кредит Сумма Наименование операции

1. 60.01 МОЭС дог.65220025

76.06. Электроэнергия 

субконто "…" 48 998,32               

сумма сторнированной задолженности перед 

подотчетным лицом Вертуновим А.А. отнесена 

на уменьшение задолженности за  э/э СНТ

2. 60.01 МОЭС дог.65204925

76.06. Электроэнергия 

субконто "…" 259 025,22             

3. 60.02 МОЭС дог.65204925

76.06. Электроэнергия 

субконто "…" 15 414,25               

4.

76.06. Электроэнергия субконто 

уч.№132

76.06. Электроэнергия 

субконто "…" 44 081,33-               

сторнирована сумма задолженности 

уч.№132 перед СНТ за э/э с момента 

перехода на прямой договор

5. 60.01 МОЭС дог.65204925

76.06. Электроэнергия 

субконто уч.№132 58 554,00               

отражены платежи, перечисленные 

уч.№132 на р/с МОЭС по договору СНТ
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8.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» ЗА 2020 Г 

АКТ 

по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Нагорное» 

по разделу  «Расчеты с подотчетными лицами» за 2020 г 

«15» июля 2020 г. 

 

      Настоящий акт составлен в том, что мною, Бескоровайной Екатериной Васильевной, 

в составе ревизионной комиссии, утвержденной Протоколом №43 от 23.08.2020г. 

Общего Собрания  была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ «Нагорное» (далее «Организация») по разделу  «Расчеты с подотчетными лицами» 

в 2020 году. 

В ходе проведения проверки данного раздела мною были рассмотрены следующие 

документы: 

- первичные учетные документы (авансовые отчеты, кассовые  и товарные чеки );  

При проведении проверки мною были осуществлены следующие процедуры: 

- изучены операции Организации с денежными средствами, выданными под отчет; 

- сверено отражение операций с денежными средствами в первичных учетных 

документах, учетных регистрах и бухгалтерской отчетности; 

- рассмотрены правильность отражения денежных средств в регистрах синтетического 

и аналитического учета. 

По разделу «Расчеты с подотчетными лицами»  

1. В регистрах бухгалтерского учета по счету №71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» отражена задолженность  по состоянию на 01.01.2020. перед 

Вертуновым А.А. в сумме 323 437,79 руб.  Однако, следует отметить, что при 

проверке данного раздела в 2019 году в регистрах бухгалтерского учета была 

отражена задолженность в сумме 188 356,40. Можно сделать вывод, что данные 

бухгалтерского учета правились «задним числом», что противоречит 

принципам бухгалтерского учета. Однако 01.01.2020. сделаны исправительные 

проводки на сумму 323 437,79 руб., таким образом, по состоянию на 01.01.2020. 

задолженность перед подотчетными лицами организации отсутствует. 

2. По данным синтетического учета отражено двенадцать авансовых отчетов,  

предоставлено к проверке также двенадцать.  

3. Представленные авансовые отчеты составлены  по унифицированной типовой 

форме. Обращаю внимание, что на печатных носителях  суммы остатков АО 

№1, №2, №3 и №4  не соответствуют  остаткам, отраженным в синтетическом 

учете. Необходимо исправить ошибки и распечатать новые АО. Также во всех 

авансовых отчетах на указан номер и дата РКО, по которому выдается 

перерасход, т.к. денежные средства из кассы не выдаются под отчет на 

приобретение  товаров, работ, услуг производственного характера, а выдаются 

в последний день месяца, как перерасход по авансовому отчету. 

4. Также обращаю внимание, что к авансовым отчетам подшиты расходные 

кассовые ордера на выдачу денежных средств Вертунову А.А. без указания 

основания и приложения на основании, чего выдаются данные денежные 

средства из кассы. Нарушены Указания по применению и заполнению форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций: Кассовые 
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первичные документы подбираются по каждому дню и скрепляются вместе с 

отрывной частью кассовой книги. Затем за каждый отчетный период все 

первичные кассовые документы сшиваются воедино нитью. На обратной 

стороне последнего листа на нить наклеивается небольшой квадратик бумаги 

таким образом, чтобы конец нити был свободен. Ставится печать (штамп) 

предприятия таким образом, чтобы часть стояла на самом листе, а часть на 

наклеенном листке. 

 

5. К авансовому отчету №1 подшиты товарный чек №125355 от 25.01.20. и 

кассовый чек №46 от 25.01.20. на приобретение Лазерного МФУ Lazerjet Pro 

М28w в сумме 8 990 рублей, однако    в самом авансовом отчете данные суммы 

не отражены и в итоговую сумму авансового отчета не включены, в 

синтетическом учете не проведены. Таким образом, не понятно, приобретался 

ли МФУ для организации или нет. Следует отметить, что такое же устройство 

приобретено по авансовому отчету №5 от 31.05.20. за 11 990 рублей. 

6. Обращаю внимание, что к авансовым отчетам прилагаются  кассовые чеки на 

приобретение хозяйственных товаров либо инструментов, по которым часть 

позиций вычеркнута и не отражена в авансовых отчетах, в связи с чем  сложно 

определить что приобретается для личных нужд, а что для нужд организации.  

Рекомендую все запчасти, инструменты и расходные материалы  для 

содержания водопровода, электросетей, ремонтных работ приобретать 

централизованно по заранее составленной смете по безналичному расчету, 

отражать приобретение таких ТМЦ на синтетическом счете №10 с 

последующим списанием на общехозяйственные расходы. Данный порядок 

позволит правильно организовать  учет и хранение ТМЦ в организации и 

возможности проведения инвентаризации ТМЦ. В настоящее время по данным 

бухгалтерского учета не возможно определить, какие ТМЦ, в каком количестве 

и как часто приобретаются. Учет ведется «котловым» методом на счете №26 

«Общехозяйственные расходы», без отражения на счете №10 «Материалы». 

7. Обращаю внимание, на не однократное указание  в предыдущих периодах, что 

к авансовым отчетам прилагаются квитанции об оплате электронными 

средствами платежа от физических лиц не состоящих с СНТ в трудовых либо 

гражданско-трудовых отношениях (АО №8 от 31.08.20.) 

 

 

Член ревизионной комиссии                                                               Е.В.Бескоровайная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ 

ВЗНОСОВ,  ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  В КАССУ СНТ «НАГОРНОЕ» 

ЗА 2020 Г 

АКТ 

по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Нагорное» 

по разделу  «Поступление членских и целевых взносов,  оплаты электроэнергии 

 в кассу СНТ «Нагорное» за 2020 г 

«19»  августа  2021 г. 

 

      Настоящий акт составлен в том, что мною, Бондарь Аллой Владимировной, в 

составе ревизионной комиссии, утвержденной Протоколом №43 Общего Собрания от 

23.08.2020 была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Нагорное» (далее «Организация») по разделу  «Поступление членских и  целевых 

взносов,  оплаты электроэнергии в кассу СНТ «Нагорное» в 2020 году. 

В ходе проведения проверки данного раздела мною были рассмотрены следующие 

документы: 

- ведомости по сбору взносов за 2020 год 

- ведомости по оплате электроэнергии за 2020 год 

При проведении проверки мною были осуществлены следующие процедуры: 

-осуществлена проверка  оформления ведомостей  

- осуществлена проверка  правильности подсчитанных сумм по ведомостям; 

- осуществлена проверка правильности отражения  поступивших денежных средств по 

ведомостям  в учетных регистрах  бухгалтерской отчетности; 

По разделу «Поступление членских и  целевых взносов в кассу СНТ «Нагорное»: 

1. Замечание к оформлению ведомостей: 

- Неправильно подведен итог по ведомости № 5. Вместо написанного 94892 рубля, 

следовало написать 141892 рубля. По ведомости №7 неправильно подбит итог по 

разделу членских взносов, вместо 62270 рубля, следовало написать 62278 рублей. В 

ведомости № 9  не подбит итог по статьям. 

- Нет даты составления ведомости: № 4,  №5, №8, №16, №17 

 2. Из за математической ошибки в подведении итога по ведомости  № 5 по 

ведомостям отражена сумма меньше на 54842 рубля, чем в бухгалтерском учете. 

    Указанное нарушение может быть  следствием    невнимательности 

ответственного лица  к суммированию  сумм, взносов членов СНТ «Нагорное». 

Обращаю внимание, что  необходимо было проводить сверку расчетов,  между 

ответственным лицом, который  собирал деньги  с членов СНТ и бухгалтером, с целью 

выявлений отклонений. Не плохо бы, добавить отметку бухгалтера о правильности всех 

посчитанных сумм  в ведомости. 

По разделу «Поступление оплаты  за электроэнергию в кассу СНТ «Нагорное»: 

 1.Замечание  в оформлении ведомостей 

- Нет даты составления ведомости:  №4, № 5,№8, №16, №17, №17/1  

 

2. Не соответствие в бухгалтерском учете поступивших сумм по ведомостям по 

оплате за электроэнергию: 
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Наименование  Бухгалтерский учет Итоговая 

сумма, 

подсчитанная в 

ходе проверки 

Отклонение 

Бух.учета от 

ведомости 
проводка сумма 

Оплата за 

электроэнергию 

Д.50.1К76.6 1.193.395 1.183.345 10.050 

При  поступлении оплаты за электроэнергию,  в бухгалтерском учете отражена сумма 

поступивших денежных средств больше, чем сдано по ведомостям на сумму 10.050 

рублей. Указанное нарушение является   следствием невнимательности бухгалтера к 

разнесению сумм. Отклонения по суммам в размере 50 рублей  выявлены по ведомости 

№16, участок 90 Нестерова М.А. вместо суммы 3443 рубля оприходована в БУ 3493 

рубля. Отклонения на сумму 10.000 рублей по ведомости № 21, участок 216 Миханькова 

М.В. вместо суммы 3377 рублей, оприходована сумма 13377 рублей. Необходимо 

скорректировать суммы по указанным членам СНТ. 

Выводы: 

Уполномоченными лицами, а именно председателем СНТ «Нагорное» не 

 уделено должного внимания к оформлению  ведомостей,  не контролируется 

сумма оприходованной наличности в кассу и сданной по ведомости. Обращаю 

внимание, что ведомость по сбору денежных средств является первичным учетным 

бухгалтерским документом,  имеющим юридическую силу, подтверждающим факт 

внесения денежных средств, и должна быть оформлена в соответствии с правилами, 

предусмотренными для оформления бухгалтерских документов, а именно в 

соответствии  с п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  В оформлении ведомости не  допустимо наличие отрицательных 

цифр (см. ведомость №1  по сбору членских взносов  Сизов А.Н. на сумму 7872 рубля). 

Итоги должны быть отражены правильно.  Документ должен быть подписан 

уполномоченными лицами за совершение операции и проверен бухгалтером, 

принявшим ведомость в работу.  Иметь дату составления. 

Для организации работы бухгалтера, с целью предотвращения ошибок в  работе 

с денежной наличностью, поступающей от членов СНТ «Нагорное» рекомендую 

использовать счет 57 «переводы в пути», служащий для получения информации о 

движении денежных средств, отправленных на зачисление  в кассу предприятия. Цель 

применения этого счета контроль и достоверность предоставленной информации 

бухгалтером. При правильном разнесении сумм  счет 57 сальдо не имеет, таким 

образом, осуществляется   контроль за денежными средствами и повышается 

материальная ответственность уполномоченного лица за сбор взносов от членов СНТ 

«Нагорное». Обеспечивается хранение ведомостей в кассе предприятия. 

Проводка Содержание операции 

Д.57 «Переводы в пути» К 76.5; К76.6; 

К76.9; К76.21 

Собираются денежные средства, 

поступившие от  членов СНТ «Нагорное» 

по ведомостям 

Д.50.1 К 57   Внесение итоговой суммы по ведомости 

казначеем. Оформляется ПКО и 

ведомость подшивается в кассу. 

   С вступлением в силу с 01 января 2019 года нового закона 217-ФЗ «О 

садоводах и огородниках» следует оплачивать взносы через банк.   

 

 

Член ревизионной комиссии                                                               Бондарь А.В. 
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