
АКТ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТСЖ «Софийская Звезда» за период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года.

Санкт-Петербург                                                                                    27  апреля 2018 года

Проверка проведена в обеспечение требований п.3 ст.  150 ЖК РФ   за  период с
01.04.2017 по 31.03.2018 г., материалы проверки предназначены для подготовки к отчетно-
му собранию собственников жилья – членов ТСЖ «Софийская Звезда» многоквартирного
дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., 37-2.
             
            Проверка произведена Игнатьевой Ириной Юрьевной. 

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества
собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает реше-
ния по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных
к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

В проверяемом периоде  обязанности  председателя  правления исполнял Романюк
Алексей Алексеевич (протокол № 1 от 07 декабря 2016 года ). Члены правления, избран-
ные общим собранием, проводимом в заочной форме в период с 13 по 27 ноября 2016 года:
Гусейнов Ш.М., Павлов А.Г., Романюк А.А., Фёдорова Ж.С., Фролов А.В.

Ведение  налогового и  бухгалтерского  учета  ТСЖ осуществлялось  Подзигуновой
Ольгой Александровной и Тарасовой Светланой Владимировной.

Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных документов за от-
четный период:
- Договоры с подрядными, ресурсопоставляющими и иными организациями; 
- Документы кадрового учета, штатное расписание;
- Договоры на содержание и ремонт общего имущества;
 - Первичная бухгалтерская документация:  акты выполненных работ, товарные наклад-
ные, авансовые отчеты;
- Банковские выписки и платежные документы по расчетным счетам ТСЖ; 
- Бухгалтерская отчетность;
 - Налоговая отчетность.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Оценка  достоверности источников информации для проведения проверки.

Источником информации для проведения проверки в ТСЖ является бухгалтерский
учет.

Обязанности по ведению бухгалтерского учета в ТСЖ возложены на   бухгалтера.
ТСЖ ведет бухгалтерский  и налоговый учет  по методике,  закрепленной   Приказом об
учетной политике (требование п.3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете) в программе   1С
«Бухгалтерия предприятия».

Согласно ст. 18. Закона о бухгалтерском учете ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета  несет  руководитель ТСЖ «Софийская Звезда» Романюк
Алексей Алексеевич.
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При учете  хозяйственной деятельности  в  ТСЖ «Софийская  Звезда» учитывалась
специфика организации и положения  законодательства, в соответствии с которым создано
ТСЖ, а именно: положения  Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федераль-
ного Закона о некоммерческих организациях от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, Гражданским кодек-
сом РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ.

Учет  в  ТСЖ  организован  в  интересах  членов  ТСЖ  и  собственников  помещений
многоквартирного  дома,  обеспечивает информацию об исполнении Сметы поступлений
(доходов) и расходов.

В программу 1С «Бухгалтерия предприятия» вводятся расширенные аналитические
данные для полного и оперативного анализа финансового положения ТСЖ. 

Первичные документы в полном объеме учитываются, все проверенные первичные
документы отражены бухгалтерскими проводками по соответствующим счетам.    

 Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» опреде-
лен состав обязательных реквизитов «первички» и общий порядок ее оформления. В ре-
зультате проверки установлены нарушения ведения первичных документов:  отсутствует
дата составления документа, неполные данные об исполнителе/заказчике, подписание до-
кумента неуполномоченным лицом, либо отсутствие подписи уполномоченного лица,  а
также должности, фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для иденти-
фикации лица.
  

Проверен счет 51 («Расчетный счет»), отчет о движении средств по расчетному счету
51. В результате выборочной проверки банковских выписок, подтверждающих движение
денежных средств по расчетным счетам и их сопоставления с первичной документацией,
нарушений не выявлено. Обороты по счету 50 «Касса» отсутствуют.

Проведена выборочная проверка счетов 71 «Расчеты с подотчетными лицами», пол-
ный анализ  счета  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  счета  76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами», счета 86 «Целевое финансирование». 

По состоянию на 01 апреля 2017 г. у ТСЖ «Софийская Звезда» открыты расчетные
счета в Банке «Таврический» (ОАО), в Банк "ОТКРЫТИЕ" филиал "Петровский", в ПАО
«Сбербанк России». 

Движение денежных средств по расчетным счетам (руб.)

Наименование банка
Остаток на
01.04.2017

Поступило на
р/сч за 12 мес.

Списано с р/сч
за 12 мес.

Остаток на
01.04.2018

Банке «Таврический» (ОАО) 17732,84 4 815 174,23 4 832 907,07
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ",

филиал "Петровский" 
1170,25

567 906,09 537 346,34 1170,25

ПАО «Сбербанк России» 717933,36 19 414 638,94 19 944 398,18 188 174,12
Всего 736836,45 24 797 719,26 25 314 651,59 219 904,12

Перевод средств внутри 
счетов

-4 190 809,34 -4 190 809,34

Итого 736836,45 20606909,92 21123842,25 219 904,12
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За отчетный период на банковские расчетные счета ТСЖ поступила следующая 
сумма:

Наименование Сумма ( руб.)
Оплата за коммунальные услуги  19902015,75
Прочие (возврат из ФСС И ДР.) 31088,64
Оплата арендаторов и др. поступления 672805,53

ИТОГО: 20 606909,92

За отчетный период общая сумма расходов, произведенных через банки, составила:

Наименование Сумма( руб.)

Расчеты с поставщиками, подрядчиками 14 818278,84

Расчеты с сотрудниками по заработной плате
(в т. ч. по договорам подряда)

4092833,70

Перевод подотчетному лицу на хозяйственные нужды 95000,00

Налоги и взносы (НДФЛ, страховые взносы, госпошлины, пени, 
штрафы) 

2117729,71

ИТОГО: 21123842,25

Все расчеты с арендаторами и поставщиками услуг осуществлялись безналичным
путем  через  расчетный  счет.  Перечисление  денежных  средств  в  проверяемый  период
производилось в оплату услуг по договорам, разовым договорам.

Денежные  средства  в  подотчет  перечисляются  безналично  на  банковскую  карту
подотчетному лицу Председателю Романюку А.А. За проверяемый период, было выдано
95000,00 руб. Проверка авансовых отчетов показала, что в основном, приобретаются това-
ры для хозяйственных нужд, строительные материалы для косметического ремонта. Оста-
ток денежных средств в подотчете на 31.03.2018 составил 5220,59 руб.

В ходе проверки не выявлено нецелевого использования подотчетных средств упол-
номоченным лицом. Все необходимые платежные документы приложены к авансовым от-
четам и проведены должным образом. Расчеты с подотчетным лицом ведутся в соответ-
ствии с законодательством. 

Заработная  плата  сотрудникам  ТСЖ  перечисляется  безналичным  путем  на
банковские карты. Премии и разовая материальная помощь выплачиваются на основании
Приказов. Налоги с ФОТ начисляются и перечисляются в бюджет в полном объеме. 
Отчетность своевременно предоставлена в ИФНС, Пенсионный  фонд, Фонд социального
страхования.

За  проверяемый период  увеличилась  дебиторская  задолженность  (т.е.  задолжен-
ность арендаторов, жильцов и др. в пользу ТСЖ)  на  188258  руб., в т.ч.:

 задолженность жильцов увеличилась на  153 984 руб., 
 задолженность арендаторов увеличилась на 991 руб., 
 Жилищного Агенства увеличилась на 33 283 руб.
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В проверяемом периоде  сумма  просроченной  задолженности  по  внесению  квар-
тирной платы увеличилась 

 на 31.03.2017 долг составлял 3 646 877 руб.
 на 31.03.2018 – 3 862 177 руб. 

Основные должники ТСЖ по оплате квартплаты.
                                                                                                                                          (руб.)

Номер
квартиры

Период задолженности

Кол-
во

меся-
цев

Сумма задолженно-
сти

Наличие ис-
ковых требо-

ваний
006 с мая 2017 10 52 678,29 нет
007 с октября 2017 6 26 359,60 2015г.

01211 апрель-июнь 2013 4 21 306,94 2015г.
048 с января 2018 3 30 226,81 нет
051 с ноября 2016 17 98 832,11 2017г.
060 с ноября 2017 5 41 933,54 нет
082 с декабря 2017 4 25 556,83 2017г.
083 август 2017,с января 2018 4 23 557,69 нет
098 апрель 2013-ноябрь 2014, с ав-

густа 2017
27 115 137,34

нет
105 февраль, март, август 2017, с 

января 2018
6 51 096,62

2017г.
118 С октября 2017 5 48 147,45 нет
122 с декабря 2017 4 31 320,24 нет
127 август-сентябрь 2017, с января 

2018
5 40 000,00

нет
128 ноябрь 2017, с января 2018 4 28 598,22 нет
130 с сентября 2017 7 57 704,18 2015г.
131 с декабря 2017 4 27 637,65 2017г.
148 с ноября 2017 5 36 111,52 нет
166 с мая 2016 11 68 009,64 2017г.
191 с марта 2016 25 136 709,36 2017г.
196 с февраля 2016 10 89 377,55 2015г.

1961 с декабря 2017 4 26 459,14 нет
209 с января 2017 14 134 617,03 2017г.
237 с апреля 2013 61 273 886,22 2017г.

Задолженность свыше 20 000 руб.

              Анализ задолженности показал, что наличие искового требования не гарантирует 
погашение задолженности. От Правления требуется активная работа с неплательщиками 
кварплаты.  Ежемесячно отслеживать сумму задолженности, при задолженности свыше 3-
х месяцев необходимо направлять извещения о необходимости в срочном порядке пога-
сить долг. Необходимо вести разъяснительную работу, рассматривать вопрос о заключе-
ние договора о реструктуризации долга, при поступлении заявления от должника, с обяза-
тельным включением графика погашения задолженности. Помимо погашения долга у пла-
тельщика остается обязанность уплачивать и текущую квартплату, начисляемую ежеме-
сячно.
  Подавать документы в суд следует своевременно, по истечении 6 месяцев непога-
шения задолженности. При этом необходимо учитывать, что срок исковой давности для
споров, связанных с долгом по коммунальным платежам, составляет 3 года. 

Увеличивающаяся задолженность по кварплате может привести к недостаточности 
средств для оплаты услуг поставщикам  за воду, отопление, энергоснабжение, вывоз мусо-
ра и др.
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В нашем доме есть государственные квартиры, за которыми числятся долги. Счета
этим квартирам выставляет Жилищное агенство. В проверяемом периоде сумма задолжен-
ности  Жилищного  агенства  продолжает  увеличиваться.  На  01.04.2017  долг  составлял
646 645 руб., на 01.04.2018-678 336 руб.

Претензия о необходимости оплатить имеющуюся задолженность по договору в ад-
рес ответчика направлена. 

           

За проверяемый период работы с должниками прошлого периода по арендной пла-
те не проводилось, обращений с исками в суд нет. Неуплата арендной платы и неуплата за
размещение оборудования интернет-провайдеров по заключенным договорам увеличилась
и составляет 155 00 руб. Следует оперативно принимать меры по взысканию оплаты по до-
говорам, либо приостанавливать предоставление услуг до момента погашения задолженно-
сти.

За проверяемый период кредиторская задолженность (задолженность ТСЖ постав-
щикам, подрядчикам) снизилась на 864 205 руб. и составляет 3 230 370 руб. по состоянию
на 31.03.2018 г., в том числе: 
 - за горячее водоснабжение  ОАО «ТГК-1»  -  2 861 883 руб.;
- за охранные услуги (за март) ООО «ОО «АС КОБРА»- 130 000руб.
- за вывоз твердых бытовых отходов (за март) ООО «ЭКО-ДАВсервис» - 69300 руб.
- за электроэнергию (за март) АО «Петербургская сбытовая компания»- 61 706 руб.
- за водоснабжение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - 173 416 руб.
- за ТО лифтов ЗАО «Шиндлер» - 31825 руб

Кроме того, по состоянию на 31.03.2018 имеется дебиторская задолженность в сум-
ме 179 020 руб. ИП Смолин Д.В.(юридические услуги), т.е. денежные средства перечисле-
ны, а документы подтверждающие оказанные услуги отсутствуют. В период проверки, в
апреле-мае 2018 г.,  получены акты выполненных работ на  сумму 105627 руб.  Следует
своевременно, по факту оказания услуг, требовать документы у исполнителя.
            

Кредитов в 2017-2018 ТСЖ не оформляло. Кредитов прошлых лет нет. Движений 
по счетам 66, 67 нет.

Доход от осуществления предпринимательской деятельности после уплаты единого
налога при УСН за 2017 г. составил 730 519 руб. 

Полученные средства использованы на погашение долга перед контрагентами, что
позволило снизить сумму уплачиваемых пеней и штрафов.

Обеспечение  правлением ТСЖ реализации цели Товарищества

Для реализации цели, с которой было создано Товарищество собственников жилья
«Софийская Звезда», а именно: совместного управления комплексом недвижимого имуще-
ства в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, поль-
зования  и  в  установленных  законодательством  пределах  распоряжения  общим  имуще-
ством в многоквартирном доме (п.1. ст. 135 ЖК РФ), утверждается годовой план о финан-
совой деятельности и отчет о выполнении этого плана (п.8. ст. 145 ЖК РФ).  Согласно п.2,
3 и п.8 ст.148  в  обязанности правления входит  составление смет поступлений (доходов) и
расходов на соответствующий год товарищества  и отчетов о финансовой деятельности,
предоставление их общему собранию членов товарищества для утверждения и контроль за
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своевременным внесением членами товарищества установленных обязательных платежей
и взносов.

Смета доходов и расходов  ТСЖ на соответствующий год была утверждена общим
собранием членов ТСЖ на заочном собрании в период 28.05-18.06.2017 гг.

Данные утвержденной сметы и данные проверки по исполнению сметы для отчета
общему  собранию  членов  товарищества   приведены  в  Таблице
( руб.)

Статья доходов /расходов План Факт
Отклоне-

ние
РАСХОДЫ   ВСЕГО 10 790 446 11 214 807 + 424 361

I. I Содержание общего имущества в много-
квартирном доме

3 393 557 3 448 212      + 54 655

I.II Текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном  доме

234 500 231 938 - 2 562

I.III АУР 2 660 361 2 760 286      +99 925

I.IV Содержание придомовой территории 636 831 658 298 +21 467

I.V Дератизация 18 373 18 373

I.VI Содержание и ремонт АППЗ 85 952 76 952 -9 000

I.VII Вывоз ТБО 819 800 720 000 -99 800

I.VIII Содержание и ремонт лифтов 423 673 731 343 +307 670

I.IX Обслуживание ОДС 16 800 16 800

I.X ТО ИТП и УУ 258 600 255 224 -3 376

I.XI Охрана 1 560 000 1 560 000

II.I Обслуживание видеонаблюдения 156 960 156 960

II.II Содержание и ремонт ПЗУ (домофонов) 101 712 126 738 +25 026

II.III Радио 180 746 211 103 +30 357

II.IV Антенна 242 580 242 580

ДОХОДЫ  (за вычетом налога)        ВСЕГО 442 800 627 176 +184 376

I.Размещение оборудования интернет-про-
вайдеров

192 000 144 000 -48 000

I.II Аренда помещений под офисы 300 000  279 000 -21 000

I.III Доп. услуги жильцам (брелоки, хранение 
шин)    и пени

0 250 805 +250 805

II.Налог на прибыль 49 200 46 629 +2 571

Все перечисленные выше расходы являются целевыми.

Перерасход  по статьям 
 Содержание общего имущества в многоквартирном доме и   
 АУР 
 Содержание придомовой территории

образовался за счет увеличения оплаты услуг по текущему ремонту дома, увеличе-
ния юридических услуг, уплаты госпошлины, приобретения необходимой офисной
техники, электронных подписей для электронного документооборота, асфальтиро-
вания участка парковки. 
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Значительный перерасход по статье
 Содержание и ремонт лифтов образовался за счет направления дополнительных 

средств на внеплановый ремонт лифтов (замену двигателей, канатов, табло ).

По  статьям «Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном  доме», «Содер-
жание и ремонт АППЗ», «ТО ИТП и УУ» достигнута незначительная экономия .
          По  статье «Вывоз ТБО» достигнута экономия за счет жильцов.

В итоге по расходным статьям сметы, исполнение которых зависит от ТСЖ, образо-
вался перерасход  в сумме 424 361  руб.

По исполнению сметы по доходам отмечается перевыполнение на сумму 184 376
руб. за счет оплаты жильцами дополнительных услуг и пени.

Строка  «отопление»  и  «горячая  вода ОДН» в  выставленных квитанциях-счетах
рассчитывалась ежемесячно правильно в соответствии с  Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 .

Все начисления соответствовали утвержденным тарифам на общем собрании.

 Вывод по результатам ревизии.

Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность  в  том,  что  финансово-хозяйственная  деятельность  ТСЖ  осуществляется  в
рамках решений Общего собрания членов ТСЖ, и не противоречит законодательству Рос-
сийской Федерации.

Нецелевого использования средств не выявлено.
Ревизор,  проведя  анализ  деятельности  Товарищества  в  2017-2018 году,  отмечает

неудовлетворительную работу Правления под председательством Романюка А.А. Прове-
денные расходы соответствуют уставной деятельности, но не являются в полной мере об-
основанными и рациональными. Недопустимо значительное расходование средств от за-
планированной суммы расходов по утвержденной Смете. Следует ежеквартально прово-
дить анализ затрат по статьям расходов и оперативно предпринимать решения из фактиче-
ского состояния дома и потребностей его ремонта и содержания.

Активировать работу по взысканию задолженности по кварплате, арендной плате и
оплате за размещение оборудования интернет-провайдеров.

Первичные документы необходимо оформлять должным образом согласно Феде-
рального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ежемесячно прово-
дить контроль документов. 

По договорам,  которые будут заключаться,  а  также  по заключенным договорам,
необходимо проводить анализ (обоснование) по стоимости услуг от разных поставщиков.

Ревизор оставляет за собой право дополнительно контролировать работу Правления
ТСЖ в части исполнения данных рекомендаций в течение всего текущего финансово-
хозяйственного года.

Настоящий отчет составлен в трёх подлинных экземплярах, два из которых предна-
значен для передачи в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ и материалов 
Правления ТСЖ), а оставшийся один – остается в материалах ревизора. 

24 мая  2018г.
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Ревизор Игнатьева Ирина Юрьевна 
(член ТСЖ)                                                                            ___________________
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