АКТ ревизии
финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Новофомино»
за период с 14 февраля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Место проведения (адрес): г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д.62, этаж 3, помещение 4
Время начала работы комиссии: 15 января 2020 г., 09 часов 00 минут.
Время окончания работы комиссии: 17 января 2020 г., 16 часов 30 минут.
Ревизионной комиссией в составе: Тебенко Ю.Ю., Гончарова Н.Ю., Батушевой
М.А., Воловенко Р.А. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТ
«Новофомино» за период с 14 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
План проверки:
1.
2.
3.
4.
5.

Состояние документации и документооборота, состояние учета;
Проверка доходной части;
Проверка расходной части;
Выводы;
Предложения Комиссии.

Ревизия проводилась в присутствии председателя Соколова Е.В., члена правления
Замкова В.Е. и бухгалтера Антоновой Н.В.
В процессе ревизии проверено и установлено:

1. Состояние документации и документооборота, состояние учета.
Все представленные к проверке документы соответствуют правилам ведения
бухгалтерского учета. Документы разобраны по датам и подшиты.
С момента регистрации СНТ «Новофомино» перешло на упрощенную систему
налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбран объект «доходы минус
расходы». Коммерческую деятельность не ведет.
Ежемесячная и ежеквартальная отчетность в территориальное отделение
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ФНС представлена в полном
объеме и своевременно. Отчетность направляется в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота,
программа «Сбис++». Вся отчетность распечатана и подшита в отдельную папку с
приложением подтверждающих квитанций об отправке.
Авансовые отчеты оформлены по форме АО-1, соответствуют правилам ведения
бухгалтерского учета и расчетов с подотчетными лицами.
На всех авансовых отчетах есть подпись председателя и бухгалтера, подотчетных
лиц. Ко всем авансовым отчетам представлены оригиналы документов, подтверждающих
целевое расходование денежных средств, выданных под отчет.

Общая сумма авансовых отчетов составила 12 353,00 рублей.
Статьи затрат согласно авансовым отчетам соответствуют плановым расходам:
изготовление печати организации, оплата электронной отчетности, канцелярские товары,
хозяйственные товары, почтовые расходы, офисная техника.
С работниками произведены все расчеты по выданным подотчётным суммам.
Все заявления членов товарищества были рассмотрены своевременно.
Было рассмотрено 922 обращения по электронной почте, выдано соответствующее
количество ответов; рассмотрено более 30 обращений в письменном виде, выданы ответы
на них.
По запросам правоохранительных органов представлена все необходимые
документы. Нарушений законности в деятельности правления не установлено.
2. Доходная часть.
Всего за проверяемый период в СНТ «Новофомино» поступило членских взносов
и платежей для лиц, ведущих садоводство на земельных участках, расположенных в
границах территории СНТ "Новофомино", без участия в товариществе на сумму
1 616 550,00 рублей, целевых взносов на сумму 550 500,00 рублей.
Также от садоводов поступила оплата неустойки за просрочку платежей в размере
24 697,75 рублей.
За проверяемый период, при проверке расчетов, была обнаружена переплата
некоторыми садоводами членских и целевых взносов в общем размере 11 760,00 рублей.
По письменным заявлениям были произведены возвраты излишне уплаченных денежных
средств на сумму 11 500,00 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. была выявлена задолженность садоводов по
членским взносам и платежам для лиц, ведущих садоводство на земельных участках,
расположенных в границах территории СНТ "Новофомино", без участия в товариществе
на сумму 2 109 450,59 рублей, а также по целевым взносам на сумму 639 750,00 рублей.

3. Расходная часть.
Членские взносы и платежи для лиц, ведущих садоводство на земельных участках,
расположенных в границах территории СНТ "Новофомино", без участия в товариществе
были израсходованы на цели, предусмотренные финансово-экономическим
обоснованием таких платежей на 2019 год. Размер фактически произведенных расходов
составил 1 556 260,72 рубля.
Перерасхода не выявлено ни по одной из статей затрат. Отмечены отклонения
фактических затрат от плановых в пользу экономии целевых средств.
Целевые взносы израсходованы в размере 309 875,00 рублей.
Ни одна из статей расходов не превысила плановую.

Задолженность перед контрагентами на 31 декабря 2019 г. составила 1 661 917,81
рубля.

4. Выводы.
За проверяемый период фактов нецелевого расходования денежных средств не
выявлено.
Работа Правления СНТ «Новофомино» признана удовлетворительной.
5. Предложения Комиссии.
1.
Продолжить претензионную работу с членами Товарищества и лицами,
ведущими садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории
СНТ "Новофомино", без участия в товариществе, по погашению имеющихся долгов.
2.
Правлению включить в повестку дня очередного общего собрания вопрос об
утверждении разового целевого взноса (платы для лиц, ведущих садоводство без участия
в товариществе) за оказание Товариществу юридической помощи по взысканию
просроченных взносов (платы для лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе).
3.
Садоводам своевременно производить оплату всех необходимых платежей;

Члены комиссии

М.А. Батушева
Ю.Ю. Тебенко
Н.Ю. Гончаров
Р.А. Воловенко

С актом и предложениями
ознакомлены:

Председатель СНТ «Новофомино"

Е.В. Соколов

Член Правления

В.Е. Замков

Бухгалтер

Н.В. Антонова

