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отчЕт
ревизионной комисси}I ТСЖ <Чуйкова 55>

проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

г. Волгоград 26 февраля 202|г.

Ревизионная комиссия Товарищества собственников )Itилья кЧуйкова 55) (далее -

ТСЖ) в составе: Председателя ревизионной комиссии Мисюренко О.М. Членов
ревизионноЙ комиссии: Лобынцева С.Г., БоЙко И.И,, в присутствии главного бухгалтера
ТС}К Сихварт Г.И., председателя правл9ния ТСЖ Пушко I].C. в период с |8,02,2021г. по
26.02,2021г. провела ревизию dлинансово-хозяйственной деятельности ТСЖ кЧуйrtова 55>
за период с 01.0l .2020г. по 31 .|2.2020г.

Щелью проверки является выраж€ние мнения о достоверности ведения бухгалтерского
учета и отчетности, правильности применения норм и правил ведения бухгалтерского
yLIeTa, исполнение сметы кЩоходов и Расходов)) товариIцества, а также наличие основной
документации ТСЖ, установление размеров основных плате}кей и взносов.

Ревизия прово/iиJIась по слелующим направJIениям:
- исIIоJIнеFIие сN,lе,гы расходов ТСЖ (бrоджет), утвержденной решением очередного
общего собраtlия чле}Iов ТСХt от 04.09.2020г.

- целевое использование средств }

- достоверность данных в финансово-хозяйственной деятельности
- порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

'ГСЖ кЧуйкова 55> является добровольным объединением собственников }киJIья и
создано на основаI{ии решения обшцего собрания собственников помещений (Протокол Nч1
от, 2].02.2008 г.), осуществляет cBoIo финансово-хозяйс,гвенную деятельность на
основании Ус,гава. ТСЖ кЧуЙrсова 55) осуществлrIет финансово-хозяйственнуIо
деятелLность как некоммерческая организация.

Высшим органом управления Товарищества является общее собрание членов
Товарищества. Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет
правление. Руководство теtсущеЙ деятельностью Товарищества осуществляется
председателем правлеI.1иrt.

О,t,lзетс,гвенными :}ul финансово-хозяйственнуIо llея,геJIьность Товарищес,гва за
проверяемый период являIотсrI :

Председатель правления - Пушко В.С.
Главный бухгалтер - Сихварт Г.И.

Ревlлзия осушtествлялflсIr путем проверки:

УчредителIrIIых документов (подтверждаIощих регис,грацию ТСЖ и постаFIовку на
yLIeT в органах госуларственной регистрации, нzLIIоговой инспекции, Пенсионном фонле
РФ, и Фонде социаJIьного страхования РФ, открытие расчетIIых счетов).

'ГСЖ <Чуйкова 55>, расположено по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Чуйкова 55.
Свидетельство о государственной регистрации; серия 34 J\Ъ 003181050 от 27.02.2008г.
Основной Госуцарственный регистрациоtлный номер l08344400|717;Свилетельство о

постановке на наJIоI,овый учет: ИФНС РФ по I]ентральному району г, Волгограда: серия
34 3 00З 182080 о,r 27.02.2008г.: ИI-{Н З444|56З65: КПП 344401001

ЩокументациIl 'I'СЖ (сметы лоходов и pacxolloB, расчет тарифов, штатное
расписание, лиLIные 21ела работниItов ТСЖ, приказы по основIIой дея,гельности, договора с
поставщикамлI, инфdрмация о собственниках помещений, протоколы общих собраний
членов правления и обrцих собраний собственtликов, входящая и исходящая
локументаIlия).
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.Щля проверки были представлены протоколы заседаний ПравJIения ТСЖ кЧуйкова
55>вколичестве4штук.

За периол с 01.01.2020г. по 31.12,2020г, было проведено 4 заселаний Правления ]'СЖ
кЧуйкова 55>, что соответствует колI.1честву представленных для проверки документов.

ffля проверIси наJIичия основной документации в ТСЖ были представлены следующие
документы:

- Устав ООО кТСЖ Чуйкова 55>;
- Смета доходов и расходов хозяйственной деятельности на 2020 г., утвержденная

общим собраtrием членов ТСЖ в марте 2020 г.
- !окументация на индивидуальFIые приборы ylleTa ГВС и ХВС (акты приема их ts

эксплуатациlо). GведеIiия по общим приборам на элеI(троэнергию, холоднуIо волу, газ.
- Бухгыrгерские документы, ведомости, раочеты, отчетность.
- !оговора с подрядчиками.
- Приказы на подотчет}Iых лиц.
- Штатное расписание на 2020 г.
- Положение об оплате труда, коллективный договор.
- Приказы о приеме на работу, Труловые договора с со,грудниками, Грая(данско-

правовые договора, 11риказы на совмешIение лоJI)II]{ос,Iей, т,абеля учета рабочего времени.
Авансовые отчеты, первичная документация к авансовым отчетам.

Бухгалтерских документов (Кассовая книга, банковские выписки, расчет зарабо,гной
платы, налоговые отчеты, документы поставщиков, покупателей" лицевые счета
собственников IIомещений). \

- Кассовая книга, отчет кассира, выписки банка по pacLIeTHoMy счету.
- Акты приемки tsыполненных работ, Ак,гы на спибание ма,териаJIов.
- !анные опера,гивIIого учета дебиторской и кредиторской задол)кенI]ос,ги.

Щенежных средстt} (ос,гат,ок в кассе, осl,а,гки IIо JIицеtsым счетам по состояниrо на 31

декабря 2020г,, выписки банка).

[енеlкные средства выдаIотся из кассы:
- Подотчетным лицам согjIасно Приказу NЬ б от 04.0З.2019 г. по ТСЖ.
- Остаток в кассе на 01.01 .2020 г. - 4657З,25 руб.
- Поступило в кaccy
- ИзрасходоваIJо IIо кассе
- остаток на 31. |2.2020 г.

- Поступление на р/счет
- Израсходовано с р/счета
- остаток на З l. |2.2020 г.

- 1193747 1,17 руб.
- 11L)45757,44 руб.
- 3828б,98 руб.

- |8З96116,67 руб.
- 18317З76,60 руб.
- |4|093,28 руб.

- Остаток на р/счеr,е на 01.01.20 г. - б169З,2l руб.

- Зарплата выIIлачивается по платежным ведомостям и рЕlсходным кассовым ордерам.
Приход денежных средств в кассу предприrIтия и pacxo/t оформляется Прихо.lднымt
кассовыми ордерами и Расходными кассовыми орлерами, tITo соответствует праI]иJiам
ведения кассовых операций и соблюдение ПБУ, 'Гак хсе для проверки предосI,аI]JIеIIы
отчеты кассира и кассовая книга за2020 г,

В 2020 г. на хозяйстtsенные нужды было выдано из кассы предприятия, закуплено и

сдано в эксплуатацию материальных ценностей на сумму - 245030,1 1 руб.
Заработная пла,га распределена на 17 штатных единиц. l] ходе проверки установлено,

что начисленная заработная плата ь2020 г. Составила- 4567241,50 руб.
Компенсация за использоваI{ие личного автомобиля соответствует нормам

бухгалтерского учета, предусмотренным для этого вида услуг, составила - 19090,00 руб.
Выводы комиссии: Нарушений ведения учета по подотчетным суммам на

предприятии нет. Касса ведется в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и
соблюдения кассовой дисциплины.

В ходе проверки установлено, что при ведении финансово-хозяйственrIой
деятельнос,ги Товарищество руководствуется нормами Грах<данского *одекса РФ,
Налогового кодекса РФ, ЖилиIцного кодекса РФ, и иных законодательных актов РФ.
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В 2020 году ТСЖ <Чуйкова 55> работало на упрощенной системе налогообложения
15% (лоходы минус расходы). По взносам с фонда оплаты труда применялся стандартный
тариф. без льгот.

Основным источником поступления денежных средств Товарищества за отчетный
период является плата за жилые и нехtилые помещения: целевой взнос на содержание и
,гекуший 

ремонт.
Согласно Уставу ТСЖ и учетной политике'ГСЖ плата за жилое и нежилое помещение

классифицируется как целевые взносы, которые направляIотся на основную уставную
дЬятельность ТСЖ. Опла,га за коммунаJIьные ресурсы также является целевым взносом.

За отчетный период рабо,гы ТСЖ кЧуйкова 55) с 01.01 .2020г. по З|.12.2020г.
предоставлен отчет финансово-хозяйствепной деятельности в виllе таб;lицы, в tсоторой
отражены доходы и расхоlIы. (Прилоrкение N9 1) О,гчет подтвержден первичI{ыми

финансовыми документами.

Оllлату работ подряlIных организаций ТСЖ <Чуйкова 55> осуrчествляет на основании
актов выполненных работ.

В ходе проверки были изучены все договоры, предоставленные для ознакомления
чле}{ам комиссии. Щоговоры заключались в разное время, имеют пролонгированное
действие, на изменение расценок составлены ,ЩополнитеJII)ные согJIашения. Согласпо
бухгалтерским документам всего товаров, работ и услуг по договорам с поставщиками и

подрядчиками было исполнено на сумму - 15131336,09 руб.
Ревизионной комиссией проведена проверка дви}кения денежных средств за период с

01.01.2020г. по 3l .12.2020l,. ГIроверка проводилась на основе первичных документов
кассы и бантсовских выписок.

В 2020 году, денежные средства на капитальный ремонт, получеI{}Iые о,г

собственниtсов жильж и нежилых помещений, в полном объеме перечислены на
сIlециаJIьный сче,г фопда капитi}льного ремонта ТСЖ кI-Iуйкова 55>.

- Остаток взносов I]a капитальный ремонт на 01 .01 .2020 - 123 801 0,73 руб.
- Оплачегtо собственниками - 2082259,70 руб,
- IIачислено 7u банком - 10097,1б руб,
- [3озврат дене)I(ных средств Ilоllря/lчиком - 10000,00 руб.
- Остаток денежных средотв на спеIIиальном crleTe на 0|.0|,2021г - 3 340 З67,59 руб.

Расходование средств по капремонту в2020 году не производилось.

На основании этого ревизионная комиссия установила, что использование средств
,говарищества носит целевой характер.

Ревизионной комиссией проверено наLIисление фонда оплаты труда, который
IIаLIисJIяе,гся в соответствии со Il]та,г]{ым расписанием. Проверкой нарушений порядка
начисJlения и выпла,гы заработной п;tаты не ycTalIoBJIeHo.

В процессе проверки финансово-хозяйственной деятеJIьности ТСЖ кЧуйкова 55>
исгlользов€Lпась пе.рвичная и учетная докумен,гация, договора и другие документы,
которые имеIотся в ТСЖ и оформленьI,надлежапIим образом. Статистическая и налоговая
oTLIeTI{ocTb. контроJrируюrцим орI,а}{изациям, tIредоставляется своевременно в полном
объеме.

I-Iлатежеспособtlос,гь и финатlсовая ус,гойчивость предприятия находятся, в целом, на
положитеJIыIом yl]oBнe, но имеIоIцаrIсrI заIIоJIжеLIность собственников I] сумме 136l031,54
руб. на З|.12,2020 г., суIцественно сtlижает ypoBelrb обс.пулсивания жилого фонда,

ЗакJlltl.1еrrие

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ <Чуйкова 55>
за период 01.01,2020г. по 3|.12,2020г. ревизионная комиссия не обнаружила нарушений в
веllении бухгалтерского и хозяйственного ytleTa, и полтверждает целевое использование
средств, поJIученlILri 1'СЖ от собс,гвеIIFIиков помещений. Учет велется таким образом,
чтобы обесгtечиr,ь дос,говерное отра)кение доходов и расходов 'I'оварищества по
состояtlию на З 1 . 12,2020г.
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Финансовое состояние ТСЖ кЧуйкова 55) на З|.I2.2Q2Oг. оцениtsается как
Щ,НoBoЗМoжнoBoЗникнoBеtIиеНeДoс'гaTкaДeнежнЬtXсpеДс'гBB
послеДующие периоды, если собственники не булут своевременно оплачивать кви,Iанции
по оплате )Itилья и коммунальных услуг.

ТаК lcaK coбc'гlrelllll.tltIl 1loMetlletr1,1li IIс l}()B|)eNIrl llttJlalltlli:rlo,I, KBirp,I,1lJlil,I,y IrepellllcJIr1,1,r,

ДеllСЖные cpellcTвa Зit l'аз, воду, :)JIеI(,t-ро,)lrе|)гиllr IIрлlходи,гсrt t.tз llpyгllx с,гir,геii l)acxo/la ltli
содер}каtIие дома.

Рекомендации

1. Усилить работу по погашению дебиторской задолженI{ости по сбору платехtей с
собственников помещений. Повысить процент сбора денежных средств.

2. Продол}кать подавать исковые заявления по злостным неплагельщикам в мировой
суд Дзерх(инского раЙона г. Волгограда, предусмотрев в смете дохолов и расходов отатью
на юридическое сопровождение.

3. Правлегlию и управляющему домом более тщательно гIроводить paclleTb] стоимосl,и
производимых работ и затраг на приобретение необходимых материалов и оборудования.
В этих целях практиковать привлеLIение к экспертлlым оценкам и консультированиIо
специалис,I,ов.

Председатель ревизионной комиссии Мисlоренl<о О.М.

Члены ревизиоIIной комиссии: Лобынцева С.Г.

ознакомлен:

IlравJ]еtlия'ГС){( кLIуйкова 55>

I[yrllKo В.С.


