АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Электрощит»
за период с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.
Территория СНТ «Электрощит»
Дом Правления

«27»августа 2016г.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Электрощит»
(далее – СНТ
«Электрощит») расположено по адресу: Московская область, Клинский район, р.п.
Решетниково, вблизи микрорайона Саньково.
СНТ «Электрощит» осуществляет свою деятельность на основании Устава принятого
11.05.2003г., зарегистрировано в УФНС по городу Клин. Государственный регистрационный
№ 1035003956173 от 27.02.2003г. СНТ «Электрощит» - некоммерческая организация
учреждена на добровольных началах для содействия членам садоводческого товарищества в
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства.
Согласно поставленным задачам и на основании Устава (п. 7.3) была осуществлена
проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Электрощит».
Бухгалтерский учет, налоговые расчеты, подготовка бухгалтерской отчетности
осуществляется бухгалтером товарищества. Учетный процесс в организации
компьютеризирован. Все бухгалтерские операции и отчеты формируются с применением
компьютерной программы «1-С». Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н (ред. от
24.12.2010).
СНТ «Электрощит» применяет Упрощенную Систему Налогообложения с объектом
налогообложения "доходы" с 01 января 2012 года.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Электрощит» за 2
(второй) квартал 2016г. проходила
22 августа 2016г. на территории СНТ
«Электрощит» в Доме Правления. Для проведения проверки ревизионной комиссии
были предоставлены следующие документы:
1. Кассовая книга по статьям прихода и расхода за 2 квартал 2016г.
2. Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2016г.
3. Карточки бухгалтерских счетов (10.03; 10.06; 26; 50; 51; 60.01; 60.02; 68; 69; 70; 71;
86.02.1; 86.02.3; 86.03.3; 91.02; 97) за 2 квартал 2016г.
4. Выписка с Р/с № 40703810538170101462 ПАО Сбербанк за 2 квартал 2016г.
5. Авансовые отчеты за 2 квартал 2016 г.
6. Приходные ордера за 2 квартал 2016 г.
7. Расходные ордера за 2 квартал 2016 г.
8. Расчетно-платежные ведомости за 2 квартал 2016 г.
9. Учетная политика на 2016 г.
10. План работы товарищества на 2016 г.
11. Форма РСВ-1 ПФР за 2 квартал 2016 г.
12. Форма-4 ФСС за 2 квартал 2016 г.
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13. Форма 6-НДФЛ за 2 квартал 2016г.
14. Налоговая декларация по земельному налогу – корректировка за 2015г.
В результате проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ
«Электрощит», на основании предоставленных документов, было выявлено
следующее:
1. Поступление/приход денежных средств за 2 квартал 2016г.:
1.1. Касса:
62700 - (оплата членских взносов за 2013-2016гг. от 12 участков);
17940 - (оплата земельного налога за Земли Общего Пользования за 2014-2016гг. от
13 участков);
5000 - (оплата за электрификацию 1 участок).
3500 - (оплата вступительного взноса 1 участок).
Итого в кассу СНТ «Электрощит» за 2 квартал 2016г. поступило 89 140 руб.
1.2. Расчетный счет:
47600 - (оплата членских взносов за 2015-2016гг. от 8 участков);
8895 - (оплата земельного налога за Земли Общего Пользования за 2014-2016гг. от 7
участков);
120000 - (оплата за электрификацию от 3 участков).
Итого на Р/с СНТ «Электрощит» за 2 квартал 2016г. поступило 176495 руб.
Сумма поступивших денежных средств составляет – 265635 руб.
2. Расход денежных средств из кассы – 91 277 руб. за 2 квартал 2016г., в том числе:
2.1. Выдана зарплата за апрель, май 2016г.:
- Председатель 20 880 руб. 00 коп. (12 000 руб. 00 коп. в месяц минус НДФЛ);
- Бухгалтер 20 880 руб. 00 коп. (12 000 руб. 00 коп. в месяц минус НДФЛ);
- Секретарь 10 440 руб. 00 коп. (6 000 руб. 00 коп. в месяц минус НДФЛ);
- Кассир 10 440 руб. 00 коп. (6 000 руб. 00 коп. в месяц минус НДФЛ);
Итого: 62 640 руб. 00 коп.
2.2. Оплачено по авансовым отчётам – 28 637 руб., в том числе:
2.2.1. Мобильная связь и интернет председателя – 1 580 руб. 00 коп.
2.2.2. Канцелярские товары – 643 руб. 00 коп.
2.2.3. Оплата за работу экскаватора –10 200 руб.
2.2.4. Оплата за ПГС – 7 800 руб.
2.2.5. Оплата за кисть, грунт-эмаль, трубы, болты – 4 694 руб.
2.2.6. Оплата проезда председателя на общественном транспорте, поездка в
организации (налоговая, администрация и др.) г. Клин М.О. – 3 720 руб. 00 коп.
3. Расход денежных средств по банку (по платёжным поручениям) – 145 218 руб., в том
числе:
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3.1. Земельный налог за земли общего пользования за 2 квартал 2016г. – 94 634
руб. 00 коп.
3.2. Оплата налогов (ФСС,ПФР,ФОМС,НДФЛ) –31 104 руб. 00 коп.
3.3. Услуги банка (ведение Р/с и т.д.) – 4 480 руб. 00 коп.
3.4. Услуги кадастра – 15000 руб.
Сумма израсходованных денежных средств за 2 квартал 2016г. (касса + банк)
составляет – 236 495 руб.
3. Финансовое состояние СНТ «Электрощит» на 30.06.2016г., остаток денежных
средств составляет:
3.1. По кассе – 5996 руб. 03 коп.
3.2. На расчетном счете – 899 309 руб. 48 коп.
Итого: 905 305 руб. 51 коп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
•
•
•
•
•

•

•

•

Вся бухгалтерская документация и отчетность подшита, и храниться в папках на
основании положения о бухгалтерском учете.
Зарплата начисляется и выдается своевременно по платежной ведомости через кассу.
Налоги в фонды перечисляются без задержки своевременно по платежным
поручениям через Расчетный счет.
Авансовые отчеты формируются на основании платежно-расходных документов и
имеют подтверждающие документы (товарные и кассовые чеки).
Взносы от членов садоводческого товарищества принимаются наличным расчетом в
кассу на основании приходного кассового ордера и сдаются в банк на расчетный счет
СНТ «Электрощит». Также взносы перечисляются членами садоводческого
товарищества по безналичному расчету на расчетный счет, согласно платежного
поручения.
Взносы от членов садоводческого товарищества поступают несвоевременно, что
приводит к списанию расходов с других статей расхода (на срочные работы).
Согласно п.п. 4.2.8. Устава СНТ «Электрощит», а также Статье № 19 ФЗ-66 от
15.04.1998г., каждый член товарищества обязан уплачивать взносы (членские,
целевые и вступительный, а также земельный налог) в размере и сроках
установленных общим собранием, т.е. до июля текущего года. Пени за просрочку
уплаты взносов, согласно п. 5.3. Устава СНТ «Электрощит» не начисляются.
Кадастровая стоимость земель общего пользования СНТ «Электрощит» на 2016г.
составляет 126 178 941 руб. 00 коп. Земельный налог установлен в размере 0,3% и
составляет 378 537 руб. 00 коп. за год. Налог за земли общего пользования
оплачивается равными частями, ежеквартально через расчетный счет садоводческого
товарищества и составляет 94 634 руб. 00 коп. в квартал. Оплата налога произведена
своевременно и частично за счет средств, взятых с других статей расходов.
.
При проверке территории товарищества, дорог и участков, было выявлено
следующее: Работы по благоустройству территории составляли только в покосе травы
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•

одной дороги (оплата этой работы в данном квартале не производилась).
Большинство участков не очищено, не обработано, отсутствуют строения.
Производились работы по противопожарным мероприятиям (оплата в данном
квартале не производилась).
В 2-ом квартале было проведено 1
заседание состава правления.
.

Рекомендации Правлению СНТ «Электрощит»:
1. Для поддержания финансового и платежеспособного состояния СНТ «Электрощит»,
согласно п.п. 6.6.13. Устава СНТ «Электрощит», Правлению СНТ рекомендуется:
1.1. Ужесточить контроль за своевременным внесением вступительных, членских,
целевых и дополнительных взносов: пени, рассылка писем, объявления, звонки,
сообщения.
1.2. При отсутствии уплаты в течение трех лет, в соответствии со ст. 395 ГК РФ,
обращаться в суд с целью взыскания долгов по неуплаченным в срок налогам и
взносам.

Проверка проводилась в присутствии председателя правления Минаковой Н.П., и секретаря
Иванова А.М.

Председатель Ревизионной комиссии СНТ «Электрощит» _____подпись_____/О.П. Шведова/
Члены Ревизионной комиссии СНТ «Электрощит»:

_________________/К.М. Богачева/
________________/Е.И. Боровлева/

Ознакомлена:
Председатель СНТ «Электрощит» ______________подпись_________/Н.П. Минакова/
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