
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ревизионной комиссии Товарищества 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСН “Проспект Мира 102”  

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019г. 

 

25 июня 2020 г.                                                                                                      г. Омск 

 

На основании Устава Товарищества собственников недвижимости “Проспект 

Мира 102” (далее по тексту ТСН)  ревизионной комиссией в составе Ткаченко 

Натальи Владимировны (Протокол Правления ТСН № бн от 14.06.2020г.)                            

с 15.06.2020г. по 25.06.2020г. проведена ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности товарищества за период с 01.01.2018г. по 31.12.2019г.:  

      

1. Общая информация. 

Вид деятельности Товарищества: управление общим имуществом собственников 

жилья. 

ТСН «Проспект Мира 102» является добровольным объединением 

собственников жилья и создано на основании решения общего собрания протокол № 

1/15 от 21.02.2015г., которое осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 10.04.2015г 

В управлении ТСН «Проспект Мира 102» находится 1 многоквартирный дом  

общей площадью 11 442,9  кв. м., в том числе 11 430,5 кв. м. – это общая площадь 

собственников жилья и 12,4 кв. м. – площадь арендуемого помещения. 

ТСН относится к некоммерческим организациям (статья 135 Жилищного 

кодекса). 

Система налогообложения: Упрощенная система налогообложения с 

налогооблагаемой базой «Доходы» - 6%. 

Орган управления: Общее собрание членов Товарищества. 

Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет правление. 

Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется 

Председателем Правления. 

Должностные лица, ответственные за подготовку и предоставление отчетности: 

- председатель правления: Чучумова Татьяна Ивановна (Протокол общего 

собрания № 1/17 от 17.02.2017г. и № 1/19 от 18.02.2019г.) 

- главный бухгалтер: Шмидер Марина Николаевна.  

 

Целью проверки является: 

- выдача отчета для общего собрания членов Товарищества, содержащего 

мнение о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов ТСН 

на содержание и ремонт общего имущества, взносов на капитальный ремонт. 

 

Ревизия проводилась по следующим направлениям: 

- достоверность данных в финансово-хозяйственной деятельности;                                                     

- порядок ведения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности. 

- исполнение сметы доходов и расходов ТСН на 2018-2019 годы, утвержденной 

общим собранием; 

- оплата взносов ТСН.  
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Ревизионная проверка включала проверку подтверждений числовых данных и 

пояснений, содержащихся в бухгалтерском учёте финансово-хозяйственной деятель-

ности. В ходе проверки установлено, что при ведении финансово-хозяйственной дея-

тельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Нало-

гового кодекса РФ и иных законодательных актов РФ. 

 

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы: 

- Договора по оказанию услуг ТСН; 

- бухгалтерская и налоговая отчетность; 

- документы по приобретению товарно-материальных ценностей;  

- первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; товарные 

накладные; авансовые отчеты; банковские выписки и платежные документы по 

расчетному и специальному счетам ТСН; расчетные ведомости и платежные 

ведомости; 

- материалы по судебным искам;  

- прочие финансовые документы, необходимые для проверки. 

 

При проведении ревизии документы были предоставлены полностью, в 

имеющемся объеме. Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен 

полный доступ к финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации 

ТСН.  

Бухгалтерский  учет  ведется  с  использованием  программы 1С  Предприятие  

8.3 «Учет  в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». 

Основным  источником поступления денежных средств Товарищества за 

отчётный период является плата за жилое помещение: за содержание и  текущий 

ремонт. Согласно Уставу ТСН и учетной политике ТСН  плата за жилое помещение 

классифицируется как целевые  членские взносы, которые направляются на основную 

уставную деятельность ТСН. 

Прием  наличных  денежных  средств (взносов) в  Товариществе не 

предусмотрен,  все  платежи по договорам,  взносы собственников принимаются  

только  в  безналичной  форме,  движение  по  счету  50 «Касса» отсутствует. 

Товарищество имеет 2 счета в ПАО «Сбербанк»: расчетный для взносов на 

содержание и ремонт общего имущества и специальный для формирования фонда 

капитального ремонта.  

 

Проверкой установлено: 

Остаток  денежных  средств  на  р/счете,  в  подотчете  на  начало  проверяемого  

периода 01.01.2018г. составил 307 717,67 руб.,  

Остаток  денежных  средств  на  счетах  организации  по  состоянию на 

01.01.2020г. – 407 250,70 руб.,  

в том числе: 

 - по взносам на содержание и ремонт общего имущества – 89 125,35 руб.; 

 - по взносам на капитальный ремонт общего имущества -  318 125,35 руб.  

Комиссией проведена проверка движения денежных средств за период с  

10.01.2018г. по 31.12.2019 г. Проверка производилась на основе банковских выписок.  

Денежные средства по банковским счётам Товарищества за период с 01.01.2018г. 

по 31.12.2019г. составили: 
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Наименование 

показателя 

Остаток на 

начало года 

Приход Расход Остаток на конец 

года 

Итого, в т.ч.: 307 721,67 3 772 853,44  3 787 072,53 307 721,67 

расч. счет 21 323,16 6 066 099,33 5 998 297,14 89 125,35 

спец.счет 286 398,51 1 829 385,94 1 797 659,10 318 125,35 

 

Начисления по статьям доходов, произведенные в 2018-2019 годах: 

 

Составили всего: 3 957 232,12 руб., в том числе:  

2 880 360,00 руб.  х 2 года = 5 760 720,00 руб.– взносы на содержание и ремонт 

общего имущества (согласно тарифу на содержание и ремонт жилого фонда); 

918 972,12 руб. х 2 года = 1 837 944,12 руб.– взносы на капитальный ремонт 

общего имущества; 

178 500,00 + 166 950,00 = 345 450,00 – планируемые поступления от сдачи в 

аренду общего имущества за 2 года.  

 

Из начисленных сумм членами товарищества и прочими собственниками 

уплачено 7 593 665,85 руб., в том числе: 

 - на содержание и ремонт общего имущества – 5 766 602,33 руб.;  

 - на капитальный ремонт  – 1 827 063,52 руб.;  

Кроме этого на расчетный счет по содержанию и ремонту общего имущества   

зачислены следующие поступления в общей сумме 300 413,32 руб., в том числе: 

 - поступления от сдачи в аренду общего имущества – 299 497,00 руб.; 

 - проценты от банка по спецсчету на капитальный ремонт – 916,32руб.   

Общая сумма поступивших денежных средств на оба счета Товарищества 

составила 7 894 079,17 руб.. 

 

 Расходы, произведенные за 2018-2019 годы: 

В 2018-2019 годах произведено расходов на сумму  7 794 546,26 руб., в том 

числе: 

на содержание и ремонт общего имущества – 5 998 297,26 руб.;  

на капитальный ремонт – 1 796 249,00 руб.;  

 

Из этих сумм на санитарное и техническое обслуживание потрачено 2 983 162,85  

рублей.  

На ремонт жилого фонда израсходовано 1 302 675,86 рублей, из них на приобре-

тение материалов для ремонта – 781 605,52 руб.; на оплату услуг – 521 070,34 руб.  

Расходы на управление МКД составили 1 712 458,55 рублей. 

 

Кредиторская задолженность ТСН «Проспект Мира 102» на 1 января 2020г. 

составила 61 999,91 руб., в том числе: 

- 46 001,82 руб.  - это задолженность за декабрь 2019г. по следующим 

организациям:   

- 10 523,03 руб. -  ОАО «ОмскВодоканал» за ОДН на ХВС; 

-  23 548,74 руб. – ООО «Омская энергосбытовая компания» за  ОДН на э/э; 

-  11 930,05 – расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Оплата поставщикам  и подрядчикам производилась по заключённым с ними 

договорами. 
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Расход данных средств подтвержден финансовыми документами и  комиссией 

проверен в выборочном порядке 

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составляет 552 066,20 руб., в 

том числе: 

- на содержание и ремонт жилого фонда  – 360 066,55 руб., 

- на капитальный ремонт жилого фонда – 129 932,33 руб.,  

- от арендаторов – 53 615,56 руб.; 

  

В ходе проверки нецелевое использование денежных средств не установлено. 

 

Комиссией проверено начисление фонда оплаты труда, который начисляется в 

соответствии со   штатным расписанием. Проверкой нарушений порядка начисления и 

выплаты заработной платы не установлено. 

 

ТСН «Проспект Мира 102» основные средства не имеет. 

 

Комиссией проведена проверка учета материалов. Материалы покупаются по 

мере необходимости проведения работ по содержанию  и ремонту общего имущества 

и списываются на основании актов списания материальных ценностей. 

 

Отчёты в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды сдавались 

своевременно. Расхождений в бухгалтерской отчётности и предоставленными 

первичными  документами не обнаружено. 

 

Претензионная  работа  по  отношению  к  должникам  ведется  путем  

предъявления уведомлений  об  имеющейся  сумме  задолженности  по  взносам на 

содержание и ремонт общего имущества,  с  последующей передачей дела в суд, а 

также путем размещения объявлений на информационной доске в подъездах. 

За 2018-2019годы были переданы в суд иски на сумму – 208 442,36 руб.  

                                

Заключение. 
По мнению ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности ТСН “Проспект Мира 102” за период 01.01.2018г. по 

31.12.2019г. бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества ведётся таким образом, чтобы обеспечить достоверное отражение 

доходов и расходов Товарищества по состоянию на 01.01.2020 г. 

           Таким образом, с учетом всех фактов, изложенных в настоящем отчете, 

ревизионная  комиссия  оценивает  финансово-хозяйственную  деятельность 

Правления ТСН “ Проспект Мира 102 ” за проверяемый период – удовлетворительно. 

 

По итогам своей проверки ревизионная комиссия рекомендует:   

1. С целью повышения дисциплины оплату за ЖКУ собственниками и членами 

ТСН ревизионная комиссия рекомендует Председателю и Правлению 

Товарищества продолжить практику взыскания пени. 

2. Усилить работу по погашению  дебиторской задолженности по сбору 

квартплаты с населения, повысить процент сбора денежных средств с 

населения;  
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3. Максимально использовать денежные средства собственников в текущем 

отчетном периоде, чтобы предотвратить перерасходы по статьям расходов в 

отчете об исполнении сметы доходов и расходов будущего года.      

 

 

Ревизор  

ТСН «Проспект Мира 102»                                                             Н.В. Ткаченко 

 

 

 

Данный отчет будет опубликован на сайте Товарищества:  upravdomsk.home.blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


