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АКТ 

ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ «Новоропшинское» за период с 17.02.2016 года по 31.12.2016 года 

 

Ленинградская область                                                                                    02 мая 2017 года 

 

Место проведения проверки: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, 

территория СНТ «Новоропшинское» (ОГРН 1034702181139) 

Сроки проведения проверки: с 03.04.2017г. по 29.04.2017г. 

Ревизионная комиссия в составе: 

Председатель ревизионной комиссии: Грохольская Н.В. 

Члены комиссии: Пашук Р.Н. 

Богданова Н.А. 

Мысатова Т.C. 

 

 

Действующая на основании Устава СНТ «Новоропшинское» и решения общего собрания от 

02.05.2016 года провели плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Новоропшинское» за период с 17.02.2016 года по 31.12.2016 года. 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

СНТ «Новоропшинское» создано решением Ломоносовского Райисполкома №404/2 от 

26.10.1989г., расположено на земельном участке общей площадью 44,87 га.  

Местонахождение СНТ «Новоропшинское»: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Ропшинская волость, массив садоводств Новая Ропша. 

СНТ в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

№66-ФЗ от 15.04.1998г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» (в последней редакции от 03.07.2016 N 337-ФЗ), Уставом.  

Председателем Правления СНТ «Новоропшинское» является Вороная Евгения Сергеевна, 

главным бухгалтером – Пашенных Татьяна Николаевна. 

Ревизия финансово-хозяйственной СНТ «Новоропшинское» проведена выборочным методом. 

 

Раздел 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. СОСТОЯНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

 

Для проведения ревизии были предоставлены следующие документы: 

1) выписки банка за период с 17.02.2016 по 3112.2016г.; 

2) банковские ордера и платежные поручения за период с 17.02.2016 по 31.12.2016г.; 

3) отчеты кассира  за период с 17.02.2016 по 31.12.16 г.; 

4)  авансовые отчеты за период с 17.02.2016 по 31.12.16 г.;  

5) приказ №1-уч от 31.12.2014г. Об учетной политике с Приложениями;  

6) налоговая декларация по земельному налогу за 2016 год,  квитанция о приеме, извещение о 

вводе сведений; 

7) сведения о доходах физических лиц за 2016 год (реестр, справки о доходах, сводная таблица, 

извещение о получении электронного документа, протокол приема); 

8) карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм 

начисленных страховыхвзносов за 2016 год; 

9) расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом за 1, 2, 3, 4 квартал 2016 г. (6-НДФЛ); 

10) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения за 2016 год, квитанция о приеме, извещение о вводе сведений; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_200712/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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11) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам (РСВ-1)  за 1,2,3,4 кварталы 2016 года,  уведомления о приеме;  

12) сведения о застрахованных лицах (Форма СЗВ-М) за 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяцев 2016 

года; 

13) кассовая книга за 2016 год; 

14) договра с поставщиками: 

Таблица 1. 
№ 
п/п Наименовыание ИНН/ОГРН Номер , дата Предмет 

  С ПОСТАВЩИКАМИ       

1 ООО "Авиатор" 7805590323 
Договор на оказание услуг №4082-
Ф16 от 14.05.16 SMS-информирование 

2 
ИП Алексеев 
Александр Юрьевич 309472016600013 

Договор №1А на аренду 
спецтехники от 01.06.16 

Стройтехника и оборудование с 
экипажем 

3 
ИП Афанасьев 
Константин Юрьевич 313472502800016 

Договор №01/16 на вывоз твердых 
бытовых отходов от 14.05.16 

сбор, вывоз и размещение 
твердых бытовых отходов 

4 ООО "Бизнес Софт" 7709946383 
Сублицензионный договр 
№017/110516/032 от 11.05.16 электронная отчетность СБиС  

5 ООО "Постер Про" 7810868849 Договор №5 от 22.09.16 изготовление баннера 

6 

ООО"Производствен
ная компания 
ОПОРА" 7804527061 Договор подряда №031 от 10.06.16 Работы по установке столбов 

7 ООО "РДК" 4720016153 
Договор подряда №3410/16 от 
05.10.16 

проектные и строительно-
монтажные работы по системе 
охранно-пожарной сигнализации 

8 ООО "Солярис" 7839492229 
Договор №А-15/04-16 на 
поддержку АСКУЭ от 15.04.16 

поддержка автоматизированной 
системы коммерческого учета 
эл/энергии 

9 
ООО "СТК 
РАЗВИТИЕ" 7807371214 

Договор оказания услуг №27/АТ-16 
от 24.08.16 Спецтехника аренда, щебень 

  Соглашения       

1 ПФ РФ   Соглашение №175 от 25.05.16 
Об обмене электронными 
документами по ТКС 

  С ПОКУПАТЕЛЯМИ       

1 

ИП Козодаев 
Алексей 
Владимирович 3044720307000091 

Договор №АЗУ12016 аренды 
земельного участка от 01.07.16 

аренда земельного участка под 
магазин 

 

15) документы от поставщиков: 

- АО «Петербургская сбытовая компания» счета, счет-фактуры, акты приема-передачи 

электроэнергии  за период с 17.02.2016 года по 31.12.2016 года;  

- ООО «СТК «Развитие» акты и ТТН, ООО «Солярис», ООО ПК ОПОРА», ООО «Балтийская 

пожарная компания», ООО «Постер Про» ООО «Бизнес Софт», ИП Афанасьев К.Ю., ИП 

Алексеев А.Ю.,  и др.; 

16) акт сверки взаиморасчетов с ООО «Солярис» за период с 01.012016 по 31.12.2016г, акт 

сверки взаиморасчетов с ООО «СТК «Развитие» за 3 квартал 2016 года, акт сверки 

взаиморасчетов с АО «Петербургская сбытовая компания» на 01.01.2017 года. 

17) расчетно-платежные ведомости за период с 01.03.2016г. по 31.12.2016г.  

 

Ревизией выявлены факты нарушений в  оформлении  предоставленных документов: 
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2.1. не на все выданные из кассы денежные средства оформляются авансовые отчеты по 

установленной форме (рко 48 от 24.09.2016, рко 47 от 24.09.2016, рко 19 от 14.05.2016, рко 

21 от 28.05.2016, рко 28 от 02.07.2016, рко 25 от 11.06.2016, рко 49 от 24.09.2016г). 

2.2. не по всем авансовым отчетам есть полный пакет документов, подтверждающих расходы 

(чек ККТ, БСО или документ, подтверждающий право поставщика не использовать ККТ).  

2.3. нарушения в оформлении авансовых отчетов: не во всех авансовых отчетах стоит 

количество документов, некорректно отражен остаток в авансовом отчете 14 на начало. 

2.4. по расходам на транспорт (такси, бензин) сотруднику необходимо предоставить отчет по 

командировке, содержащий сведения о дате командировки, маршруте, целях, результатах 

командировки (авансовые отчеты №№7,8,9,11).   

2.5. на экземпляре СНТ отчетности в Фонды, в налоговую инспекцию нет подписи 

Председателя. 

2.6. кассовые книги не прошиты, не подписаны Председателем и главным бухгалтером. 

2.7. не предоставлены документы и отчеты:  

2.7.1. книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения за 2016 г, 

2.7.2. сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год по состоянию на 01.01.2017г., квитанция о приеме, извещение о вводе сведений; 

2.7.3. расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год, квитанция 

об отправке, опись вложения 

2.7.4. бухгалтерская отчетность за 2016 год (Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

целевом использовании средств), квитанция о приеме, извещение о вводе сведений. 

 

Согласно Учетной политике СНТ «Новоропшинское» применяет УСН, объект обложения 

«доходы». Бухгалтерская отчетность сдается один раз в год не позднее 90 дней с момента 

окончания отчетного года. На момент проведения проверки бухгалтерская отчетность за 2016 

год не сдана. 

В кассе операции оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами.  

Расчетный счет открыт  в Северо-западном Банке Сбербанка РФ Ломоносовское 

отделение. Взносы денежных средств на расчетный счет оформляются банковскими 

квитанциями. Наличные денежные средства с расчетного счета снимались в сумме 50 000 

рублей и вносились в кассу, чековая книжка отсутствует. В проверяемый период членские и 

целевые взносы, платежи за электроэнергию поступали как в кассу, так и на расчетный счет. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия 

8.3».  В предоставленной программе учет ведется с 01.01.2015 года. Данные за прошлые 

периоды отсутствуют. На каждого члена садоводства заведен лицевой счет, разнесены платежи 

за 2016 год, но достоверная информация о долгах за периоды предшествующие отчётному в 

разрезе каждого члена СНТ отсутствует. Введены данные по начислению и приходу взносов и 

платежей в разрезе членов СНТ за 2016 год, информации по задолженности на 01.01.2016 года 

и на окончание проверяемого периода по каждому члену СНТ нет.  Также в бухгалтерской базе 

за 2016 год отражены сведения о поступлении членских и целевых взносов, платежей за 

электроэнергию денежных средств на расчетный счет и в в кассу СНТ.  

По рекомендации Ревизионной комиссии направлен запрос предыдущему Председателю 

Правления Готлибу А.В. и главному бухгалтеру Велутис С.А. на предоставление первичных 

бухгалтерских документов, бухгалтерских и налоговых регистров, бухгалтерской и налоговой 

отчетности, а также прочих документов по финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Новоропшинское» за периоды, предшествующие отчетному, подготовлены документы для 

подачи заявления в суд.  

 

Путем сплошной проверки кассовых документов в части поступлений выявлено: 

2.8.поступление взноса члена СНТ по участку 89 в сумме 5000 руб. по приходному кассовому 

ордеру №б/н от 11.06.2016 года, пропущенное в бухгалтерском учете; 
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2.9. в апреле оплата за электричество 08.04.2016 г. по корешку ПКО стоит 48,37 руб., а по 

бухгалтерскому учету 47,37 руб. ПКО № 282 от 08.04.16 

2.10. в июне оплата за электричество 11.06.2016 г. ПКО № 458/1 и 03.06.16 г. ПКО 411- по 

бухгалтерскому учету проходит два раза, а корешок приложен один -№8 от 03.06.16  

2.11.  в сентябре  оплата членского взноса по базе на сумму 5025 руб. ПКО №774 от 24.09.16г., а 

корешок приложен на 5000 руб.  №5 от 24.09.16 

Кроме того при проверке расходной части кассовых документов и авансовых отчетов выявлены 

нарушения: 

 Таблица 2. Кассовые документы 

Документ  Сумма Контрагент ИНН/ОГРН  
Предоставленные 

документы Предмет/услуга 
Недостающие 

документы 

КАССА  

рко 19 от 
14.05.14 9 000,00 

ИП Афанасьев 
К.Ю. 

ОГРНИП 
3134725028
00016 

Квитанция к пко 
55 от 14.05.16,  
договр, акт 
выполненных 
работ вывоз ТБО нет чека ККТ 

рко 21 от 
28.05.16 1 000,00 

ИП 
Огорельцев 
А.В. 

ОГРНИП 
3107847299
00148 

квитанция к 
ПКО56 от 
26.05.16 

изготовление 
печати 

нет чека или 
БСО 

рко 25 от 
11.06.16 26 200,00 

ООО «СК  
Опора»   

квитанция к пко 
22 от 10.06.16, 
договор подряда 
31 от 10.06.16, 
акт 
выполненных 
работ 

установка 
столбов нет чека ККТ 

рко 28 от 
02.07.16 9 000,00 

ИП Афанасьев 
К.Ю. 

ОГРНИП 
3134725028
00016 

ттн, квитанция  к 
пко 99 от 
02.07.16 вывоз мусора нет чека ККТ 

рко 28 от 
02.07.16 12 000,00 

Андреев 
Роман 
Алексеевич физ лицо 

ттн от ООО 
Триумф доставка щебня 

нет чека ККТ, 
расписка от физ. 
лица 

рко 48 от 
24.09.16 5 000,00 

 Вороная 
Евгения 

Подотчетно
е лицо 

квитанция к пко 
132/16 от 
20.09.16 ООО 
"Компания 
Лафет" 

обучение по 
программе 
пожарно-
технического 
минимуиа 

нет чека ККТ, акт 
выполненных 
работ 

Авансовые отчеты  

а/о 7 от 
20.04.16 999,86 

киришавтосер
вис   чек ККТ 

бензин 36,8 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 8 от 
02.05.16 1 100,33 Фаэтон   чек ККТ 

бензин 
38,литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 9 от 
31.04.16 1 219,30 

киришавтосер
вис   чек ККТ 

бензин 32,18 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 9 от 
31.04.16 1 200,00 

союз 
садоводов 

ОГРН 
1117800009

865 
квитанция к пко 

27 от 17.05.17 
40 членских 

книжнек 
кассовый чек, 
тов чек 

а/о 9 от 
31.04.16 1 096,42 

Волхонка-
авторсервис   чек ККТ 

бензин 28,56 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 496,66 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 42,64 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 719,37 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 44,03 
литров 

нет отчета о 
командировке 
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а/о 11 от 
20.08.16 1 407,89 

Волхонка-
авторсервис   чек ККТ, тов чек 

бензин 39,67 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 500,20 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 42,68 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 162,30 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 33,02 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 300,03 

киришавтосер
вис   чек ККТ, тов чек 

бензин 37,25 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 221,30 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 31,64 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 000,00 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 28,49 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 1 475,83 Несте   чек ККТ, тов чек 

бензин 41,82 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 11 от 
20.08.16 9 000,00 

ООО 
"Чистюля" СПб 

контрольный 
талон приема 

б/н от 13.08.16  
вывоз 27 м.куб. 
Мусора У241ЕВ 

нет чека ККТ, 
договр Акт 
выполненных 
работ 

а/о 12 от 
08.10.16 1 740,40 

Волхонка-
авторсервис   чек ККТ 

бензин 49,74 
литров 

нет отчета о 
командировке, в 
бу проведено 
1765,27руб  

а/о 12 от 
08.10.16 1 600,00 ООО "ТТТ"   

БСО 086075 от 
26.09.16 

ппо пожару 
Дворцовая 42, 
наб Фонтанки 

48/2 

нет маршрута в 
квитанции, отчет 
по 
командировке 

а/о 12 от 
08.10.16 1 550,00 Такси Диалог   

чек ККТ, 
квитанция 

ппо пожару 
Дворцовая 42, 
наб Фонтанки 

48/2 

нет маршрута в 
квитанции, отчет 
по 
командировке 

а/о 12 от 
08.10.16 1 541,08 Лукойл   чек ККТ, тов чек 

бензин 39,78 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 13 от 
30.12.16 1 256,43 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 31,45 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 13 от 
30.12.16 1 075,00 ООО "Драйв"   БСО 173902 от    

нет маршрута в 
квитанции, отчет 
по 
командировке 

а/о 13 от 
30.12.16 252,00 

ООО "Такси 
Тайм"   

БСО 044757 от 
14.10.16    

нет маршрута в 
квитанции, отчет 
по 
командировке 

а/о 13 от 
30.12.16 1 800,70 Газпромнефть   чек ККТ, тов чек 

бензин 46,35 
литров 

нет отчета о 
командировке 

а/о 14 от 
30.12.16 1 050,90 Лукойл   чек ККТ, тов чек 

бензин 26,54 
литров 

нет отчета о 
командировке 

ИТОГО  100 966,00           

 

Оплату наличными денежными средствами подтверждает квитанция ПКО, кассовый чек или 

товарный чек от лиц, установленных пунктами 2.1 и 3 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ, 

БСО при оказании услуг населению. 

consultantplus://offline/ref=0CC97BC21BB0D8BB618EEA2E2BDD9C2C417C346749F127533C2408B85052rBN
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 Плательщиками ЕНВД до 01.07.2018 допускается работа без ККТ, если по требованию клиента 

выдается документ (товарный чек, квитанцию и т.п.), подтверждающий прием денег и 

содержащий следующие реквизиты: наименование; номер и дату выдачи; наименование 

организации или предпринимателя; ИНН поставщика; количество и наименование 

материальных ценностей, либо услуг; сумму полученных в качестве оплаты наличных денег 

или сумму, внесенную платежной картой; сведения о должностном лице, выдавшем документ: 

должность, ФИО, личная подпись. 

При этом подтверждающие оплату документы должны быть оформлены в надлежащем порядке 

и содержать все необходимые сведения. 

Кроме того необходимы документы, подтверждающие получение товаров, оказание работ 

(услуг) необходимых для уставной деятельности СНТ, оформленные надлежащим образом. 

При оказании услуг физическим лицом должен быть оформлен договор подряда, факт оплаты 

подтверждается расходным кассовым ордером, с сумм оплаты должны быть начислены и 

уплачены НДФЛ, взносы в ПФ и ФФОМС. 

При отсутствии соответствующе оформленных документов, подтверждающих расход бензина 

для нужд СНТ, на суммы компенсации бензина должен быть начислен и уплачен НДФЛ. 

Ревизионной комиссией установлено: замечания, отмеченные в предыдущем Акте проверки от 

01.06.16 г.  в части ведения документооборота и оформления первичных документов устранены 

частично.  

 

Ревизионной комиссией рекомендовано устранить все выявленные нарушения в части ведения 

первичных документов в срок до 01.07.2017 года.  

 

Раздел 3. АКТИВЫ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 

 

Активы.  

На 31.12.2016г. на балансе СНТ «Новоропшинское» числятся основные средства на сумму  по 

балансовой стоимости 210721,57 рублей.  

Таблица 3. Основные средства 

 

 
 

Основные средства Балансовая стоимость, 

руб. 

Беседка у вагона правления 95 466,35 

Вагон правления 115 255,22 

Итого 210 721,57 

 

За 2016 год приобретены ТМЦ, необходимые для осуществления уставной деятельности СНТ 

«Новоропшинское»: 

Таблица 4. ТМЦ 
ТМЦ Стоимость, руб. 

Багор пожарный  1 239,00 

Ведро пожарное 1 596,00 

Знаки пож. безопасности светоотражающие 
на метелле 

2 884,00 

Лом пожарный 973,00 

Лопата совковая для пожарного щита 819,00 

Мотопомпа Champion GTP 80грязевая 38 718,00 

Огнетушитель 1 000,00 

Щит пожарный метеллический 3 388,00 

ноутбук  19 990,00 

мышь  790,00 



 

7                                                                      _________________ 
 

лазерный принтер копир 9 590,00 

Итого 80 987,00 

 

Ревизионная комиссия провела инвентаризацию наличных денежных средств в кассе по 

состоянию на 29.04.2017 г. Комиссия установила фактическое наличие денежных средств на 

сумму 139466 руб. 30 копеек, по учетным данным на сумму   139498 руб. 40 копеек, недостача 

32 руб. 10 копеек. 

 

Кредиторская и Дебиторская задолженность. 

 

На 31.12.2016г. по балансу числится Кредиторская задолженность СНТ «Новоропшинское»: 

Таблица 5.  

 

 

 
 

Контрагенты Сумма, руб. Комментарии 

Балтийский Альянс юр. фирма ООО 15 000,00 за период до 17.02.16 

года 

Модуль ООО 280 000,00 за период до 17.02.16 

года 

ООО «Солярис» 7 500,00  обслуживание 

ЛЭП 

Петербургская сбытовая компания 39 600,66  За декабрь 16 

Итого 302 500,00  

 

На 31.12.2016г. по балансу числится Дебиторская задолженность перед СНТ 

«Новоропшинское» следующих контрагентов: 

Таблица 6. 

 

 

 

 

 
 

Контрагенты Сумма, руб. Комментарии 

Ленэнерго 2 664 856,50 за период до 17.02.16 

года 

Модуль ООО 15,68 за период до 17.02.16 
года 

ООО «СТК Развитие» 3 190,00 Аванс за 

автотранспортные 
услуги 

ООО «Бизнес Софт»  2400,00 Аванс за эл. сдачу 

отчетности 

ООО «РДК» 13825,00 Аванс за проект и 

монтаж охранно-

пожарной 
сигнализации 

ТаймВэб 728,03 за период до 17.02.16 

года 

Итого 2 685 015,21  

 

На проверку не предоставлены акты инвентаризации основных средств, кредиторской и 

дебиторской задолженности с приложением актов сверок с контрагентами. Предоставлены акты 

сверок с ООО «Солярис» за период с 01.012016 по 31.12.2016г, акт сверки взаиморасчетов с 

ООО «СТК «Развитие» за 3 квартал 2016 года. Расхождений не выявлено.По сверке с АО 

«Петербургская сбытовая компания» на 01.01.2017 года выявлено расхождение 200,64 руб. 

Ревизионной комиссией рекомендовано: 

3.1. провести инвентаризацию активов (денежных средств в кассе, основных средств, 

ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности) в срок до 01.07.2017г. 
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3.2. Организовать учет ТМЦ (присвоить инвентарные номера, вести учет в 1С за 

балансом, выдавать материально-ответственным лицам по акту приема-передачи) в срок до 

01.07.2017г.,  

3.3. Издать приказ со списком лиц, имеющих право получать денежные средства под 

отчет; заключить договора материальной ответственности с лицами, получающими 

материальные ценности. 

3.4. Провести сверки взаиморасчетов с контрагентами (в дальнейшем проводить сверки 

ежегодно на 1 число года), с членами СНТ по взносам, сверку по налогам (в дальнейшем 

проводить сверку по налогам ежеквартально). 

 

 

 

Раздел 4. ПРОВЕРКА ДОХОДОВ  И РАСХОДОВ. 

 

Доходная часть бюджета СНТ «Новоропшинское» формируется на базе членских взносов 

садоводов. По данным правления всего в СНТ «Новоропшинское» 386 участков. В 

соответствии с решением общего собрания членов СНТ «Новоропшинское» от 02.05.2016 года 

сумма членского взноса за 2016 год составила 10 050 руб.  

За 2016 год начислено членских взносов 3879300 рублей.  

В соответствии с решением Общего собрания членов СНТ «Новоропшинское» от 

02.05.2016 года при предоставлении садоводом договора на получение электроэнергии от 

соседнего садоводства, размер членского взноса будет уменьшен на сумму, равную взносу на 

содержание ЛЭП и электрика, а именно на 389 (триста восемьдесят девять) рублей.  Данное 

решение противоречит  Федеральному закону от 15.04.1998 N 66-ФЗ  "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", членские вносы должны 

быть равными для всех членов СНТ.  В 2016 году предъявлены договора на получение 

электроэнергии от соседнего садоводства 15 члена садоводства, сумма начисленных членских 

взносов уменьшена на 5835 руб., итого сумма членских взносов к уплате составила 3873465 

рублей.  

Ревизионной комиссией рекомендовано: 

4.1. устанавливать равный размер членских взносов для всех членов СНТ 

«Новоропшинское».   

 

По состоянию на 31.12.2016г. получено членских взносов 2061370 рублей (53% от 

начисленных за 2016 г. взносов), по состоянию на 07.04.2017 г. получено 2.465.023 руб. взносов 

за 2016 год (63,6%). Кроме того, получены взносы за прошлые периоды от должников, 

вступительные взносы  866210 рублей, взносы на ЛЭП 549 545руб.,  арендная плата за землю 

165000 руб., поступления за электроэнергию 457 425 руб.   

 
Движение денежных средств  СНТ "Новоропшинское" за период с 17.02.2016 по 31.12. 2016 г. 

 

  
Расчетный 

счет Касса ИТОГО 

Остаток на 17.02.2016 г. 596,78 306,72 903,50 

Поступление 17.02-31.12.2016 1 219 293,21 2 940 069,36 4 159 362,57 

Внесение/получение наличных денежных средств  1 080 000,00 50 000,00 1 130 000,00 

Расход 17.02-31.12.2016 1 933 589,20 1 519 143,23 3 452 732,43 

Инкассация 50 000,00 1 080 000,00 1 130 000,00 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18461/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18461/
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Остаток на 31.12.16 г. 316 300,79 391 232,85 707 533,64 

 
Поступления СНТ "Новоропшинское" за период с 17.02.2016 по 31.12.2016 г. 

 Статья дохода Поступление 

  
Расчетный 

счет Касса ИТОГО 

Вступительный взнос 50 700,00 150 750,00 201 450,00 

Взнос на ЛЭП  105 900,00 443 645,45 549 545,45 

Членские взносы 2012 0,00 8 000,00 8 000,00 

Членские взносы 2013 0,00 10 000,00 10 000,00 

Членские взносы 2014 7 000,00 35 000,00 42 000,00 

Членские взносы 2015 275 760,00 329 000,00 604 760,00 

Членские взносы 2016 411 350,75 1 650 019,00 2 061 369,75 

Прочие поступления: 368 582,46 313 629,91 682 212,37 

Поступление за электроэнергию 151 986,46 305 438,11 457 424,57 

Арендная плата магазин 165 000,00   165 000,00 

Взыскания по исп. Листу  51 596,00   51 596,00 

Пени за просрочку   8 191,80 8 191,80 

        

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ  с 17.02.2016 по 31.12.2016 
г. 1 219 293,21 2 940 044,36 4 159 337,57 

 

Проверка доходной части бюджета показала, суммы доходов отраженные по учету 

соответствуют документам, на основании которых произведены платежи, за исключением 

ПКО (приходно-кассовый ордер) от 11.06.2016 гл уч.89 на сумму 5000 руб. не отражен по 

учету,  в апреле оплата за электричество 08.04.2016 г. по ПКО №282 48,37 руб., а по 

бухгалтерскому учету 47,37 руб.; в июне оплата за электричество 11.06.2016 г. ПКО № 458/1 

и 03.06.16 г. ПКО 411- по бухгалтерскому учету проходит два раза, а корешок приложен 

один №8 от 03.06.16г.;  в сентябре  оплата членского взноса по базе на сумму 5025 руб., а 

ПКО №774 от 24.09.2016 г. на 5000 руб. 

 

Расход СНТ «Новоропшинское» за период с 17.02.2016 по 31.12.2016 г. 

 
№ 
Раз
дел

а 

Содержан
ие 

раздела 
Подпу

нкт Статья расхода Сумма Примечание 

        р/сч Касса ИТОГО   

1 
Заработ

ная 
Плата 

  
Заработная плата, в 
т.ч. НДФЛ 136 715,90 374 187,00 510 902,90   

1.1 ЗП председатель 29 900,00 200 100,00 230 000,00 

Заработная плата за 
период март-дек 
2016 г 

1.2 ЗП бухгалтер 26 013,00 174 087,00 200 100,00 

Заработная плата за 
период март-дек 
2016 г 

1.3 
НДФЛ за 2015 год, пени 
по НДФЛ 80 802,90   80 802,90 

Долг за 2015 г, 
январь, февраль 
2016 

2 
Налоги и 
взносы 
от ФОТ 

  
Налоги и взносы от 
ФОТ 169 115,10 0,00 169 115,10   

2.1 ПФ (22%) 41 800,20   41 800,20 
2015 г- февраль 
2016 

2.1 ПФ (22%) 94 622,00   94 622,00 март - декабрь 2016 
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год 

2.2 ФФОМС (5,1%) 10 757,80   10 757,80 
2015 г- февраль 
2016 

2.2 ФФОМС (5,1%) 21 935,10   21 935,10 
март - декабрь 2016 
год 

2.3 ФСС (2,9%)     0,00   

2.4 

страхование от 
несчастных случаев 
0,2%     0,00   

3 
Прочие 
налоги 

  Прочие налоги 284 643,96 0,00 284 643,96   

3.1 
Земельный налог за 
2015 год 183 366,96   183 366,96 

Долг по Налогу и 
пени  

3.2 

Авансовый платеж по 
земельному налогу за 
2016 год 100 000,00   100 000,00   

3.3 Налог по УСН 1 277,00   1 277,00   

3.4       0,00   

4 

Проведе
ние 

меропри
ятий 

противо
пожарн

ой 
безопас

ности 

  

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
поддержание 
пожарной 
безопасности 74 112,00 31 988,00 106 100,00   

4.1 
Оборудование вагона 
правления     0,00   

4.2 Оборудование МОП 60 287,00 26 988,00 87 275,00 

Щиты 
информационные, 
мотопомпа и  
пожарные 
инструменты, 
огнетушитель 

4.3 
Обучение пожарной 
дружины   5 000,00 5 000,00   

4.4 
Пожарная 
сигнализация 13 825,00   13 825,00 

проектирование и 
монтаж 

        0,00   

5 
Содержа

ние 
дорог 

  Дороги 713 100,00 641 270,00 1 354 370,00   

5.1 Грейдерование дороги     0,00   

5.2 Очистка от снега     0,00   

5.3 Подсыпка дорог 210 600,00   210 600,00 СТК Развитие 

5.4 Мелкий ремонт дорог     0,00   

  Строительство дорог 502 500,00 641 270,00 1 143 770,00   

            

6 
Адм.-
хоз. 

Расходы 

  Адм.-хоз. Расходы 90 049,00 132 825,92 222 874,92   

6.1 
канцелярские и хоз. 
Нужды 7 325,00 12 259,46 19 584,46 

изг. печати, 
копировальные 
услуги, эл. Сдача 
отчетности, 
почтовые услуги, 
членск. Книжки, 
кабель, перчатки, 
краска 

6.2 транспортные расходы   28 386,03 28 386,03   

6.3 

Услуги банка 
(комиссия, 
обслуживание счета) 20 224,00   20 224,00 

комиссия, расчетно-
кассовое 
обслуживание 
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6.4 
Резервный фонд 
правления   31 860,00 31 860,00  Оргтехника 

6.5 
Содержание, ремонт 
ЛЭП, услуги электрика 36 500,00 12 624,00 49 124,00 

предохранитель для 
ЛЭП; Анкерный 
кронштейн , зажим 
и подвес СИП; СНТ 
Котлн долевое 
участие в 
обслуживании ВЛ-
10 

6.6 Юридические услуги   7 440,00 7 440,00 
госпошлины, 
нотариус 

6.7 
вывоз строительного 
мусора     0,00   

6.8 

Расходы по созданию 
сайта и смс-
информирование 8 000,00 1 256,43 9 256,43   

6.9 Электричество общее     0,00   

6.10 

Покупка контейнеров 
для мусора и вывоз 
бытового мусора 18 000,00 39 000,00 57 000,00   

6.11 Прочие   
  

  

  
 

    
 

  

7 Другое 

  Другое  460 353,24 338 872,31 799 225,55   

7.1 Электричество 267 090,49 153 338,85 420 429,34 

Оплата 
электроэнергии 
ОАО "ПСК" 

7.2 Электричество пени     0,00   

7.3 Расходы на ЛЭП     0,00   

7.4 Подключение ЛЭП 180 430,00 26 200,00 206 630,00 
ООО "Солярис", 
установка столбов 

7.5 
Возврат целевых 
взносов ЛЭП   148 688,00 148 688,00 

 

7.6 

Возврат членских 
взносов в части 
земельного налога   10 645,46 10 645,46   

7.7 Пени,штрафы 12 832,75   12 832,75   

        0,00   

        0,00   

        0,00   

ИТОГО РАСХОД за период с 17.02.16 по 31.12.16 
  
  
  1 933 589,20 1 519 143,23 3 452 732,43   

 

 

Проверка расходной части бюджета показала, суммы расходов соответствуют документам, на 

основании которых произведены платежи. Все расходы подтверждены документами, но не по 

всем кассовым операциям есть полный пакет документов, в частности при наличии акта 

выполненных работ, приходного кассового ордера, отсутствует кассовый чек. 

Ревизионной комиссией рекомендовано: 

4.2. Бухгалтеру вести аналитический учет расходов детализировано в соответствии с 

утвержденной сметой. 

4.3. По расходам на транспорт (такси, бензин) предоставлять отчет по командировке, с 

указанием даты, маршрута, километража, цели поездки, результатов командировки.   
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4.4. Бухгалтеру ежемесячно предоставлять информацию по доходам, расходам СНТ 

«Новоропшинское» не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным.  

 

Расчеты по заработной плате и налогам, взносам от ФОТ. 

 

За период с 17.02.2016 по 31.12.2016 год начислена заработная плата в сумме 453100руб., в том 

числе НДФЛ 13% 58903 руб.,  выплачена заработная плата за февраль-декабрь 2016 года в 

сумме 430100 рублей, в том числе НДФЛ 55913 руб.  Начислено взносов в ПФ и ФФОМС в 

сумме 122790,10 рублей. 

В 2016 году оплачены налоги по заработной плате:  

136715,90 руб.  НДФЛ, в том числе долг за 2015 г, январь, февраль 2016 года 80 802,90 руб., 

пени по НДФЛ, 72,90 руб.; 

136422,20 руб. отчисления в Пенсионный фонд, в том числе 41080,20 долг за период 2015 г- 

февраль 2016 г.; 

32692,90 руб. взносы в ФФОМС,  в том числе 10757,80 долг за период 2015 г.- февраль 2016 г. 

На 01.01.2017 года долги по НДФЛ,  взносам в Пенсионный фонд,  в ФФОМС отсутствуют.  

Взносы ФСС и страхование от несчастного случая не начислялись. Отчеты в Фонд социального 

страхования не сдавались.  

 

Расчеты по налогам 

 

За период с 17.02.2016 по 31.12.2016 год начислен земельный налог в сумме 185021 руб., налог 

по УСН в сумме 5196 руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 

1392,44 руб. не начислена. 

За 2016 го период с 17.02.2016 по 31.12.2016 год оплачено налогов и пени 284643,86 руб. 

Оплачен налог на землю в сумме  283366,96 руб., в том числе 183.366,96 долг по налогу и пени 

за 2015 год, в сумме 100000,00 руб. аванс по налогу на землю за 2016 год. Оплачен УСН за 2015 

год в сумме 1277 руб.  

 Ежеквартально до 30 числа месяца следующего за отчетным кварталом должны оплачиваться 

авансовые платежи по налогу на землю (в 2016 году по 46255 руб. каждый квартал) и УСН. 

Аванс по налогу на землю за 3 квартал 2016 года произведен не в полной сумме. Аванс по УСН 

не перечислялся.  

На 31.12.2016г. долг по налогу на землю составил 83366,96 руб. по сроку оплаты 10.2.2017 г. 

Долг по налогу на УСН  5681 руб. по сроку оплаты 31.03.2017 г.  В 2017 году налоги за 2016 год 

оплачены своевременно и полностью. 

 

 
 
Ревизионной комиссией установлено: замечания, отмеченные в предыдущем Акте проверки от 

01.06.16 г.  в части своевременной оплаты налогов устранены в большей мере. Существовали 

просрочки авансовых платежей по налогу на землю и УСН, не оплачен сбор за негативное 

воздействие на окружающую среду. Рекомендации о необходимости встать на учет в ФСС  

учтены, но в ЕГРЮЛ присутствует запись о внесении сведения о регистрации в ФСС РФ от 

28.06.2016 года, дата регистрации в ФСС 05.08.2010 года регистрационный номер 

470400253647001. Рекомендации сдавать отчеты в ФСС и начислять взносы в соответствии с 

законодательством РФ не учтены, нарушения не устранены. Кроме того, за 2016 год не 

начислен и не оплачен сбор за негативное воздействие на окружающую среду, не сдан «Расчет 

платы за негативное воздействие на окружающую среду» в Росприроднадзор.  

Ревизионной комиссией рекомендовано: 

4.5. встать на учет в ФСС; 

4.6. сдавать отчеты  и начислять взносы по ФСС и страхованию от несчастных случаев в 

соответствии с законодательством РФ; 

4.7. начислить сбор за негативное воздействие на окружающую среду и сдать  «Расчет платы за 

негативное воздействие на окружающую среду» в Росприроднадзор за 2016 год; 
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4.8. своевременно оплачивать платежи по налогам, включая авансовые платежи по налогам. 

 

 

Раздел 5. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 

УТВЕРЖДЕННОЙ СМЕТЕ. 

По состоянию на 31.12.2016г. получено членских взносов 2061370 рублей (53% от начисленных 

за 2016 г. взносов), по состоянию на 07.04.2017 г. получено 2.465.023 руб. взносов за 2016 год 

(63,5%). Кроме того, получены взносы за прошлые периоды от должников, вступительные 

взносы  866210 рублей, взносы на ЛЭП 549 545руб.,  арендная плата за землю 165000 руб., 

поступления за электроэнергию 457 425 руб.  Задолженность по членским взносам без учета 

пеней на 31.12.16 год составила 1 817 930 руб. 

 

Соответствие Сметы и фактических Доходов СНТ "Новоропшинское" 

 за период с 17.02.2016 по 31.12.2016 г. (без учета ЛЭП и платы за электроэнергию) 

Статья дохода Сумма 

  Смета Факт Отклонения 

Вступительный взнос 0,00 201 450,00 201 450,00 

Членские взносы 2012 0,00 8 000,00 8 000,00 

Членские взносы 2013 0,00 10 000,00 10 000,00 

Членские взносы 2014 0,00 42 000,00 42 000,00 

Членские взносы 2015 0,00 604 760,00 604 760,00 

Членские взносы 2016 3 879 300,00 2 061 369,75 -1 817 930,25 

Прочие поступления: 0,00 224 787,80 224 787,80 

Поступление за электроэнергию     0,00 

Арендная плата магазин   165 000,00 165 000,00 

Взыскания по исп. Листу    51 596,00 51 596,00 

Пени за просрочку   8 191,80 8 191,80 

        

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ  с 17.02.2016 по 31.12.2016 г. 3 879 300,00 3 152 367,55 -726 932,45 

 

 

    Всего поступления за период с  17.02.2016 по 31.12.2016 год составили 3 152 368 руб. без 

учета оплаты за электроэнергию и ЛЭП, расходы 2 671 485 руб. 

 

     Информация по Соответствию Сметы и фактических Расходов СНТ "Новоропшинское" за 

период с 17.02.2016 по 31.12.2016 г. представлены в Приложении 1 к Акту ревизионной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Новоропшинское» от 02.05.2017 г. 

 

      Проверкой установлено: в проверяемом периоде имеются отклонения от планируемой 

сметы по всем статьям затрат.  

Превышение произведенных затрат утвержденной смете расходов по разделу «Налоги и 

взносы от ФОТ»  вызвано оплатой долга по вносам за 2015 год.  Оплата данного превышения 

производилась в основном за счет средств по разделу «Заработная плата», так как заработная 

плата за январь и февраль 2016г . была выплачена до 17.02.2016 г. , а также за счет того, что не 

были начислены взносы в ФСС и взносы по страхованию от несчастных случаев за 2016 год. 

Превышение произведенных затрат утвержденной смете расходов по разделу «Прочие 

налоги» на 79644 руб. вызвано оплатой долга по налогу на землю за 2015 год.   

Превышение произведенных затрат утвержденной смете расходов по разделу «Дороги» на 

1104370 рублей производилось за счет уменьшения расходов по разделу «Проведение 

мероприятий, направленных на поддержание пожарной безопасности». Данное 
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перенаправление средств вызвано тем, что по требованию пожарного надзора необходимо 

обеспечить доступ пожарной техники ко всем участкам садоводства, МОП, то есть должны 

быть построены дороги к каждому участку. При строительстве дорог факт выгрузки материала 

контролировался членом ревизионной комиссии.   

Расход по статьям раздела «Административно-хозяйственные расходы» меньше 

запланированного на 690525 рублей. Оплата юридических услуг перенесена на 2017 год, так 

как запланированные на 2016 год работы по претензиям, подаче исков в суд  отложены на 2017 

год. В связи с неполным внесение взносов за 2016 год не были направлены средства на 

создание  сайта, покупку контейнера для мусора. Из средств резервного фонда правления на 

сумму 31860 руб. приобретена оргтехника (ноутбук, принтер), необходимая для работы 

Правления. 

Ревизионной комиссией рекомендовано: 

5.1. решения на перерасход по статьям затрат утвержденной сметы оформлять 

Протоколами Правления СНТ. 

За отчетный период фактов злоупотребления и нецелевого расходования денежных 

средств в ходе проверки не выявлено.  

 

За период с 17.02.2016 по 31.12.2016 г. расходы на ЛЭП и электричество, возвраты целевых 

взносов по программе ЛЭП производились за счет взносов ЛЭП и платежей за электричество 

членами СНТ. 

Расчеты за ЛЭП и электричество СНТ "Новоропшинское" за период с 17.02.2016 по 31.12.2016 г. 
№ 

Разде
ла 

Подпу
нкт Статья дохода/расхода Сумма Примечание 

      Поступления Расход Отклонения   

1 

  ЛЭП 549 545,45 360 818,00 -188 727,45   

1.1 взносы ЛЭП 549 545,45   -549 545,45   

1.2 Подключение ЛЭП   212 130,00 212 130,00 
ООО "Солярис", установка 
столбов 

1.3 

Возврат целевых 
взносов ЛЭП   148 688,00 148 688,00 

 

2 

  Электричество 457 424,57 420 429,34 -36 995,23   

2.1 Электричество 457 424,57 420 429,34 -36 995,23 
Оплата электроэнергии 
ОАО "ПСК" 

2.2 Электричество пени   0,00 0,00   

        0,00   

    ИТОГО 1 006 970,02 781 247,34 -225 722,68   

 

За период с 17.02.16 по 31.12.16 г. произведен возврат целевых взносов ЛЭП: 

Дата 
номер 

документа 
номер 
участка Сумма возврата Основание 

09.07.2016 рко 29 031 уч 81 688,00 
Заявление вх. Номер 18/16 от 09.07.16 г.на 
возврат в связи с неподключением к ЛЭП 

01.10.2016 рко 45 уч. 211 27 000,00 заявление вх. Номер 23/16 на возврат 

08.10.2016 рко 56 уч 154 40 000,00 заявление 

ИТОГО 
  

148 688,00 
  

Ревизионной комиссией рекомендовано: 

5.2.  решения на возврат взносов ЛЭП оформлять  Протоколами Правления СНТ и 

осуществлять с соблюдением очередности по списку инициативной группы. 
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ВЫВОДЫ 

 

По Разделу 2 «Предоставление информации и состояние документации» ревизией выявлены 

факты нарушений в  оформлении  предоставленных документов: 

2.1. не на все выданные из кассы денежные средства оформляются авансовые отчеты по 

установленной форме (рко 48 от 24.09.2016, рко 47 от 24.09.2016, рко 19 от 14.05.2016, рко 21 

от 28.05.2016, рко 28 от 02.07.2016, рко 25 от 11.06.2016, рко 49 от 24.09.2016г). 

2.2. не по всем авансовым отчетам есть полный пакет документов, подтверждающих расходы 

(чек ККТ, БСО или документ, подтверждающий право поставщика не использовать ККТ).  

2.3. нарушения в оформлении авансовых отчетов: не во всех авансовых отчетах стоит 

количество документов, некорректно отражен остаток в авансовом отчете 14 на начало. 

2.4. по расходам на транспорт (такси, бензин) сотруднику необходимо предоставить отчет по 

командировке, содержащий сведения о дате командировки, маршруте, целях, результатах 

командировки (авансовые отчеты №№7,8,9,11).   

2.5. на экземпляре СНТ отчетности в Фонды, в налоговую инспекцию нет подписи 

Председателя. 

2.6. кассовые книги не прошиты, не подписаны Председателем и главным бухгалтером. 

      Проверкой выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета и несвоевременная сдача 

бухгалтерской отчетности, отчетов по взносам в ФСС, расчета платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

2.7. не предоставлены документы и отчеты:  

2.7.1. книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения за 2016 г, 

2.7.2. сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год по состоянию на 01.01.2017г., квитанция о приеме, извещение о вводе сведений; 

2.7.3. расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год, квитанция об 

отправке, опись вложения 

2.7.4. бухгалтерская отчетность за 2016 год (Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

целевом использовании средств), квитанция о приеме, извещение о вводе сведений. 

 

Путем сплошной проверки кассовых документов в части поступлений выявлено: 

2.8.поступление взноса члена СНТ по участку 89 в сумме 5000 руб. по приходному кассовому 

ордеру №б/н от 11.06.2016 года, пропущенное в бухгалтерском учете; 

2.9. в апреле оплата за электричество 08.04.2016 г. по корешку ПКО стоит 48,37 руб., а по 

бухгалтерскому учету 47,37 руб. ПКО № 282 от 08.04.16 

2.10. в июне оплата за электричество 11.06.2016 г. ПКО № 458/1 и 03.06.16 г. ПКО 411- по 

бухгалтерскому учету проходит два раза, а корешок приложен один -№8 от 03.06.16  

2.11.  в сентябре  оплата членского взноса по базе на сумму 5025 руб. ПКО №774 от 24.09.16г., а 

корешок приложен на 5000 руб.  №5 от 24.09.16 

Ревизионной комиссией установлено: замечания, отмеченные в предыдущем Акте проверки от 

01.06.16 г.  в части ведения документооборота и оформления первичных документов устранены 

частично.  

Ревизионной комиссией рекомендовано устранить все выявленные нарушения в части ведения 

первичных документов, ведения бухгалтерского учета и своевременной сдачи отчетности в 

срок до 01.07.2017 года.  

 

По Разделу 3 Активы и обязательства Ревизионной комиссией рекомендовано: 

3.1. провести инвентаризацию активов (денежных средств в кассе, основных средств, 

ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности) в срок до 01.07.2017г. 
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3.2. Организовать учет ТМЦ (присвоить инвентарные номера, вести учет в 1С за 

балансом, выдавать материально-ответственным лицам по акту приема-передачи) в срок до 

01.07.2017г. 

3.3. Издать приказ со списком лиц, имеющих право получать денежные средства под 

отчет; заключить договора материальной ответственности с лицами, получающими 

материальные ценности. 

3.4. Провести сверки взаиморасчетов с контрагентами (в дальнейшем проводить сверки 

ежегодно на 1 число года), с членами СНТ по взносам, сверку по налогам (в дальнейшем 

проводить сверку по налогам ежеквартально). 

 

По  разделу 4 «Проверка Доходов и расходов» ревизионной комиссией установлено: 

 замечания, отмеченные в предыдущем Акте проверки от 01.06.16 г.  в части своевременной 

оплаты налогов устранены в большей мере. Существовали просрочки авансовых платежей по 

налогу на землю и УСН, не оплачен сбор за негативное воздействие на окружающую среду. 

Рекомендации о необходимости встать на учет в ФСС  учтены, но в ЕГРЮЛ присутствует 

запись о внесении сведения о регистрации в ФСС РФ от 28.06.2016 года, дата регистрации в 

ФСС 05.08.2010 года регистрационный номер 470400253647001. Рекомендации сдавать отчеты 

в ФСС и начислять взносы в соответствии с законодательством РФ не учтены, нарушения не 

устранены. Кроме того, за 2016 год не начислен и не оплачен сбор за негативное воздействие на 

окружающую среду, не сдан «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

в Росприроднадзор.  

Ревизионной комиссией рекомендовано: 

4.1. устанавливать равный размер членских взносов для всех членов СНТ «Новоропшинское».   

4.2. Бухгалтеру вести аналитический учет расходов детализировано в соответствии с 

утвержденной сметой. 

4.3. По расходам на транспорт (такси, бензин) предоставлять отчет по командировке, с 

указанием даты, маршрута, километража, цели поездки, результатов командировки.   

4.4. Бухгалтеру ежемесячно предоставлять информацию по доходам, расходам СНТ 

«Новоропшинское» не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным.  

4.5. встать на учет в ФСС; 

4.6. сдавать отчеты  и начислять взносы по ФСС и страхованию от несчастных случаев в 

соответствии с законодательством РФ; 

4.7. начислить сбор за негативное воздействие на окружающую среду и сдать  «Расчет платы за 

негативное воздействие на окружающую среду» в Росприроднадзор за 2016 год; 

4.8. своевременно оплачивать платежи по налогам, включая авансовые платежи по налогам. 

 

Проверка доходной части бюджета показала, суммы доходов отраженные по учету 

соответствуют документам, на основании которых произведены платежи, за исключением ПКО 

(приходно-кассовый ордер) от 11.06.2016 гл уч.89 на сумму 5000 руб. не отражен по учету,  в 

апреле оплата за электричество 08.04.2016 г. по ПКО №282 48,37 руб., а по бухгалтерскому 

учету 47,37 руб.; в июне оплата за электричество 11.06.2016 г. ПКО № 458/1 и 03.06.16 г. ПКО 

411- по бухгалтерскому учету проходит два раза, а корешок приложен один №8 от 03.06.16г.;  в 

сентябре  оплата членского взноса по базе на сумму 5025 руб., а ПКО №774 от 24.09.2016 г. на 

5000 руб. 

Проверка расходной части бюджета показала, в суммы расходов соответствуют 

документам, на основании которых произведены платежи. Все расходы подтверждены 

документами, но не по всем кассовым операциям есть полный пакет документов, в частности 

при наличии акта выполненных работ, приходного кассового ордера, отсутствует кассовый чек. 

 

По разделу 5 «Проверка соответствия доходной и расходной части утвержденной смете» 

ревизией установлено: в проверяемом периоде имеются отклонения от планируемой сметы по 

всем статьям затрат.  
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Ревизионной комиссией рекомендовано: 

5.1. решения на перерасход по статьям затрат утвержденной сметы оформлять 

Протоколами Правления СНТ. 

5.2.  решения на возврат взносов ЛЭП оформлять  Протоколами Правления СНТ и 

осуществлять с соблюдением очередности по списку инициативной группы.  

За отчетный период фактов злоупотребления и нецелевого расходования денежных 

средств в ходе проверки не выявлено.  

Председателю СНТ «Новоропшинское» и главному бухгалтеру СНТ «Новоропшинское» 

отчитаться об устранении нарушений по пунктам  2.1-2.11,  3.1-3.3 до 01.07.2017 года.  

 

 

 

Члены ревизионной комиссии: 

____________________Грохольская Н.В  

 

____________________Пашук Р.Н. 

 

____________________Богданова Н.А. 

 

____________________Мысатова Т.С 

 

 

С Актом ознакомлен  Председетель __________________  

                                      

                                        Бухгалтер      __________________  

 
 


