
Акт ревизионной комиссии СНТ «Калинка» 

Акт  по итогам ревизии финансово-экономической деятельности  
садоводческого некоммерческого товарищества «Калинка» (СНТ 
«Калинка») от « 26 » мая 2020 года  

Нами,  ревизором   садоводческого некоммерческого товарищества 
«Калинка» (далее по тексту Товарищество) Коноваловым Е.В – председателем 
ревизионной комиссии,  избранным на общем собрании  членами товарищества  от 
15 июня 2019 г., членом ревизионной комиссии   О. А. Прокофьевой (участок 
№142) и приглашенным  к участию в работе ревизионной комиссии  членом 
товарищества  Кутенковой Г.П. (участок № 46) проведена  контрольная проверка  
финансово-хозяйственной деятельности товарищества. Период проверки с 01 
января 2019 по 31 декабря 2019 года. 

 В проверяемом периоде в должности  председателя  Товарищества — Н.В. 
Камышева, бухгалтера — Е. И. Буталова.  

В ходе настоящей ревизии проведены следующие контрольные мероприятия:  

1. Контроль исполнения сметы доходов и расходов за 2019г.;  

2. Сверка поступления денежных средств за электроэнергию, членских и 
целевых взносов и оплаты расходов согласно счетам и актам;  

3. Анализ выдачи денежных средств под отчет согласно расходным кассовым 
ордерам и авансовым отчетам;  

4. Проверка расчетов по оплате труда физлиц;  

5. Проверка задолженности членов СНТ по обязательным платежам;  

6. Проверка финансовых документов товарищества, учредительных 
документов, протоколов  собраний и приказов председателя;  

7. Проверка законности договоров и других сделок, заключенных от имени 
товарищества;  

8. Проверка составленного баланса, отчета о целевом использовании 
денежных средств, налоговых деклараций;  

9. Проверка фактического наличия имущества, в т.ч. хозяйственного инвентаря 
и вспомогательных материалов; 

10.  Инвентаризация  наличных денежных средств и сравнение результатов с 
данными бухгалтерского учета; 
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Акт ревизионной комиссии СНТ «Калинка» 

11. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных 
платежей. 

Настоящей ревизией установлено следующее.  

1. Контроль исполнения сметы доходов и расходов. 

За проверяемый период 2019 года было собрано 1993024 рублей, в том числе:                      
- членские взносы за 2019 год   -   1314692 рублей. 

- целевой сбор на ремонт дороги общего пользования   -   502533 рубля 

 Остаток денежных средств на 01.01.2020 года, в кассе и банке составил  564415,80 
рублей (см. таблицу 1).  

Таблица 1 Доходы СНТ «Калинка» за 2019 год  

Показатель Касса, руб. Банк, руб. Всего доходы 
факт., руб.

Доходы по 
смете,руб.

Остаток на 
01.01.2020

50335,88 514079,92

Поступило 
всего:

1812834 180190 1993024 2020000 
(без ремонта 
дороги – 
1487000)

в том числе: 
Целевой взнос   
на устройство 
участка дороги 

459713 42820 502533  533000

Целевые взносы 
прошлых лет 

7000 5000 12000

членские 
взносы 2013 - 
 2018г.г.

110310 22980 133290 90200

членские 
взносы 2019

1205767 108925 1314692 1396800

 Авансовый 
платеж по 
членским 
взносам за 
2020г 

29619 295 29914
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В таблице 1 не учтены транзитные платежи от садоводов за потребленную 
электроэнергию 

Вывод ревизионной комиссии: 

Таким образом, недополучено средств за 2019 год по членским взносам - 82108  руб., в 
том числе за счет 50%  льготы  для членов правления и членов  ревизионной 
комиссии-37780 рублей. (восполняемое после общего собрания недополучение), 

по целевому сбору на ремонт дорог  -  30467 руб. 

Оплачено в 2019 году всего 2072200 рублей по статьям расходов, включая расходы на 
устройство участка внутренней дороги за счет целевого взноса  (см. таблицу 2). 
Остаток денежных средств СНТ «Калинка»» по состоянию на 01.01.2020 года 
составляет 564415, 80 рублей (в т. ч. в кассе 50335,88руб., в банке 514079,92 руб.). 

Таблица 2 Расходы СНТ «Калинка» за 2019 год по статьям сметы  

Земельный 
налог прошлых 
лет 

425 170 595

Статья расхода Расходы по 
кассе и 
банку (руб)

Расходы по 
смете 
(руб)

Разница (+ 
экономия; — 
перерасход) 
(тыс.руб)

Заработная плата работников СНТ 743867 744000 + 0,1

Отчисления от заработной платы 224647,83 224700 0

Земельный налог 40390 28500 -11,9

Поощрение членов правления за 2018 год 35000 35000 0

Вывоз ТБО 62406,68 53300 - 9,1

Ремонт фасада сторожки, устройство 
свесов кровли 

281747,62 150000 -131,7

Банковское обслуживание 18821,21 20400 +1,6

Содержание собак 4236,23 6000 +1,8

Уличное освещение 22137,77 36200 +14,1
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В таблице 2 не учтены транзитные платежи в АО «Мосэнергосбыт» за потребленную 
садоводами электроэнергию 

Электропотребление сторожки 8249,79 12800 +4,5

Приобретение хозтоваров, электротоваров 13872,85 10000 - 3,9

Оплата услуг связи 6700,30 8400 + 1,7

Расходы на обслуживание автоматических 
ворот 

1637,9 1900 +0,3

Приобретение канцтоваров 7571 7500 -0,1

Создание официального сайта снт 7080 9000 +1,9

Приобретение дров для сторожки 0 20000 +20

Административные расходы, в т.ч.: 
почтовые расходы – 738,42 руб. 
нотариальные услуги – 1800,00 руб. 
госпошлина – 800,00 руб. 
электронный документооборот – 3300,00р 
расходы на СОУТ – 15000,00 руб. 
изготовление информационных 
указателей – 6899,00 руб.

28537,42 30800 +2,3

Ремонт уличного освещения  и замена 
электрооборудования 

0 35000 +35

Оплата технологических потерь во 
внутренней ЛЭП

16611,34 19500 +2,9

Взносы в объединение садоводов за 2019г. 6680 6700 0

Оплата электроэнергии. потребленной 
садоводами- должниками  на 01.01.2020г.

11676,52 0 -11,7

Уборка снега 11500 19000 +7,5

Непредвиденные расходы 0 20000 +20

Снижение расходов прошлых лет на 
замену электростолбов на 9-ой линии и 
покупку пультов для центральных ворот 
(возмещено садоводами в 2019 году)

- 14200 0 + 14,2

Итого без учета расходов на ремонт 
дороги

1539171,46 1498700 -40,5

Ремонт дороги общего пользования 533000 533000

Итого с учетом расходов на ремонт 
дороги

2072171,46 
(2072,2 
тыс.руб.)

2031700 
(2031,7 
тыс.руб.)

-40,5
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2. Сверка поступления денежных средств за электроэнергию, членских взносов и 
оплаты расходов согласно счетам и договорам за проверяемый период 
показала следующее (таблица 3).    

Таблица 3 Источники поступления инаправления использования денежных средств 
СНТ «Калинка» за 2019 год  

Касса Банк Всего

Остаток на 
01.01.2019 г.

89083,78 Остаток на 
01.01.2019 г.

356679,48 445763,26

Поступило, всего 2676829,6 Поступило, всего 1888033,2 4564862,8

в том числе: в том числе:

за электроэнергию 
(транзитный платеж)

672495,6 за электроэнергию 
(транзитный платеж)

35043,2 707538,8

членские взносы 1345696 членские взносы 132200 1477896

целевой взнос на 
ремонт дороги

459713 целевой взнос на 
ремонт дороги

42820 502533

 целевые взносы 
прошлых лет

7425 целевые взносы 
прошлых лет

5170 12595

целевой сбор за 
неучастие в 
субботнике

11500 целевой сбор за 
неучастие в 
субботнике

6300 17800

на расчетный счет из 
кассы)

1666500 1666500

прочие поступления 
–перенос остатка  
целев. сбора - 
вступит. взносов 
прошлых лет)

180000 180000

Израсходовано, 
всего

2715577,5 Израсходовано, 
всего

 1730632,76 4446210,26

в том числе: в том числе:

Заработная плата 647164 НДФЛ 96703 743867

Покупка материалов 
для ремонта дороги

125000 Оплата за ремонт 
дороги по договору

408000 533000
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Административные 
расходы, оплаченные 
через банк в т.ч.: 
по договору годовое 
обслуживание 
электронного 
документооборота – 
3300,00, оплата по 
договору услуг по 
СОУТ – 15000,00, 
изготовление по 
договору  
светоотражающих 
информационных 
табличек и 
указателей – 6899,00

25199 25199

Под отчет на оплату 
хоз.товаров, корма 
для  животных, канц. 
товаров,  
административных, 
почтовых и прочих 
расходов

26018,5 Под отчет на оплату 
хоз.товаров, корма 
для  животных, канц. 
товаров,  
административных, 
почтовых и прочих 
расходов (оплата 
банковской картой)

3800 29818,5

Сдано в банк ВТБ и 
СБ

1666500 1666500

Социальные 
отчисления

224647,83 224647,83

Членские взносы в 
Ногинское 
объединение 
садоводов

6680 6680

Вывоз ТБО 62406,68 62406,68

Денежные подарки 
членам правления и 
ревиз.комиссии

35000 35000

Покупка материалов 
и оплата работ по 
ремонту фасада 
сторожки

210615 Покупка материалов 
для ремонта фасада 
сторожки

71132,62 281747,62

Разработка и 
поддержка интернет 
сайта 

7080 7080
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3. Анализ выдачи денежных средств под отчет согласно расходным кассовым 
ордерам и авансовым отчетам. За проверяемый период из кассы 
Товарищества выдавались денежные средства под отчет на хозяйственные 

Земельный налог 40390 40390

Банковское 
обслуживание

18821,21 18821,21

Оплата АО 
«Мосэнергосбыт» за 
электроэнергию (в 
т.ч. уличное 
освещение, 
электропотребление 
здания сторожки, 
электропотребление 
центральных ворот, 
технологические 
потери внутренней 
электросети СНТ, а 
также транзитный 
платеж за садоводов) 
/см. Таблицу 4/

767052,12 767052,12

Оплата за услуги 
связи

6700,3 6700,3

Уборка снега 11500 11500

Сторно (снижение) 
расходов прошлых 
лет на замену 
электростолбов на 9-
ой линии и покупку 
пультов для 
центр.автоматически
х ворот (возмещено 
садоводами в 2019 г)

-12900 Сторно (снижение) 
расходов прошлых 
лет на покупку 
пультов для 
центр.автоматически
х ворот (возмещено 
садоводами в 2019 г)

-1300 -14200

Остаток на 
01.01.2020 г.

50335,88 Остаток на 
01.01.2020 г.

514079,92 564415,8
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нужды, в т.ч. товары оплачивались с применением банковской карты. Данные 
предоставлены в таблице 4.  

Таблица 4 Анализ обоснованности расходования денежных средств по статье 
«Выдано под отчет» за 2019г. (раздел 1), пояснение к статье «Оплата «АО 
Мосэнергосбыт» за 2019 год» (раздел 2) 

Раздел 1

Назначение авансовых платежей Сумма, руб.

Выдано под отчет, всего (в т.ч. оплата банковской картой): 29818,50

в том числе:

Корм животным 4236,23

Хозтовары, в т.ч. и электротовары: перчатки,  отрезные диски . краска в 
ассортименте, валики малярные, кисти малярные, электросчетчик с 
боксом для центральных автоматических ворот, замки для 
электроустановочных щитов (на столбы), мешки для мусора емк. 220л, 
гсм для бензокосы, лопаты штыковая и совковая, ртутные лампы, 
светодиодный уличный светильник, СИП кабель, зажимы  .

13872,85

Административные и почтовые расходы, вт.ч.: 3338,42

почтовые расходы – 738,42

нотариальные услуги по регистрации нового устава – 1800,00

госпошлина по регистрации нового устава – 800,00

Канцтовары и расходные материалы к оргтехнике: офисная бумага, 
скоросшиватели, книга учета для членских взносов и пр., в т.ч. 
картриджи для МФУ – 4300,00

7571,00

Годовое обслуживание модуля центральных ворот (сим-карта) 800,00

Раздел 2

Пояснение к статье «Оплата АО «Мосэнергосбыт» за 2019 год 
(таблица 3)         

Сумма, руб.

Всего оплачено, в т.ч.:  767052,12

из членских взносов уличное освещение – 22137,77

из членских взносов электропотребление здания сторожки – 8249,79

из членских взносовэлектропотребление центральных ворот – 837,90

из членских взносовтехнологические потери внутренней электросети 
СНТ – 16611,34

из членских взносов частичное погашение задолженности садоводов 
(возмещаемые расходы) – 11676,52
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4. Проверка расчетов по оплате труда физических  лиц показала правильность 
начисления, своевременность обязательных удержаний и выплаты заработной 
платы. 

5. Текущая задолженность членов СНТ на 26.05.2020г. составляет  189,2 тыс.руб. , 

в т.ч. по членским взносам – 158,7 тыс.руб. 

          из них: задолженность по участкам с отсутствием собственника (уч. №№ 20, 62, 156,   

                       171) - 35,00 тыс.руб. 

                       задолженность за счет 50 % льготы членам правления и ревизионной 

                       комиссии – 37,8 тыс.руб. (погасится после общего собрания членов СНТ) 

                       задолженность по соглашению о рассрочке платежа – 35,2 тыс.руб 

                        (уч. №№ 166-169) 

           по целевому взносу на ремонт дороги – 30,5 тыс.руб.    

Кроме того, остаток задолженности садоводов за потребленную электроэнергию за 2019 
год по состоянию на 26.05.2020 г. составляет 7699 квт.ч, что в суммовом выражении 
составляет 49,2 тыс.руб.  

Основные должники по оплате за электроэнергию за 2019 год: 

уч. №     69          – 1280 квт.ч /   8,2 тыс.руб. 

уч. №      88         -  644 квт.ч /    4,1 тыс.руб. 

уч. №     151         – 528 квт.ч /    3,4 тыс.руб. 

уч. №№ 167-169 – 3839 квт.ч / 24,5 тыс.руб    

              

                        

6. Проверка финансовых документов товарищества, учредительная документация, 
протоколы собраний и приказы председателя (наличие, подписи, печати) нарушений 
не выявила.  

В остальной сумме транзитные платежи за потребленную садоводами 
электроэнергию 
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7. Проверка законности договоров и  сделок от имени товарищества показала, что 
проводимые гражданско-правовые сделки, совершенные органами управления от 
имени товарищества совершены с соблюдением законной процедуры. В 2019 году 
были заключены договоры на вывоз ТБО с ООО «Хартия»,  договор с ООО 
«ПроммашТест» для проведения СОУТ, заключен договор с ООО «Домзнак» на 
изготовление светоотражающих  табличек-указателей,  заключен договор с ПАО 
Сбербанк на открытие расчетного счета и его банковское обслуживание, при этом, с 
целью экономии денежных средств СНТ, закрыт расчетный счет в банке ВТБ,  
заключен договор с ИП Сулейманов С.А. на разработку и поддержку интернет сайта 
СНТ, оформлена  сделка на устройство участка внутренней  дороги с ООО 
«ФинПром». Заключены договоры на оказание возмездных услуг с физическими 
лицами. Обязательства по всем  заключенным  договорам  выполнены, акты 
приема-сдачи  выполненных работ подписаны.  

8. Проверка составленного баланса, отчета о целевом использовании денежных 
средств, налоговых деклараций нарушений не выявила: расчет показателей, сроки 
составления и представления соответствуют законодательным нормам.  

9. Проведена проверка фактического наличия имущества, в т.ч. хозяйственного 
инвентаря  и вспомогательных материалов (таблица 5).  

Таблица 5 Фактическое наличие имущества СНТ «Калинка»  

ТМЦ Фактическое 
наличие

ТМЦ Фактическое 
наличие

Здание сторожки 
(Здание правления)

1 Огнетушители с истекшим 
сроком поверки 

4

Замок врезной (новый) 1

Водонапорная башня 1 План-схема СНТ 1

Прожектора светодиодный 
малый 

1

Вольер для животных  
с навесом 

1  Обогреватель масляный           1

Металлический вагон  
под хозяйственный 
склад

1 Обогреватель 
керамический 

          1

 Контейнеры для сбора 
мусора 

4 новых + 4 
металлических 
старых, 
неудовлетворяющих 
требованиям ООО 
«Хартия»

Обогреватель газовый 1

 Баллон газовый 1

Чайник электрический 1

 Печь чугунная  дровяная 1

 10



Акт ревизионной комиссии СНТ «Калинка» 

10. Инвентаризация  наличных денежных средств в кассе СНТ не выявила  
недостачи и излишков наличных денежных средств, расхождений с данными 
бухгалтерского учета нет. (Акт инвентаризации прилагается); 

11. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей 
выявила отсутствие у Товарищества непогашенной задолженности перед бюджетом и 
внебюджетными фондами по налогам и другим обязательным платежам.  

Заключение  ревизионной комиссии: 

Нами,  ревизионной  комиссией  СНТ «Калинка»  в составе  Коновалова  Е.В., 
Прокофьевой О.А., Кутенковой Г.П.  были проведены мероприятия и контрольные 
действия по документальной и фактической проверке финансово-хозяйственной 
деятельности СНТ «Калинка»  за период с 01.01.2019 г. по  31.12.2019 г.,  в ходе  которых 

Щит пожарный  
укомплектованный 

1  Лампы накаливания  
(новые)

2

Стулья б/у разные 6  Брикеты топливные 1,3 куб.м

Шлагбаум у пожарных 
ворот 

1 Дрова 2,7 куб.м

 Ключи от калитки на 3 
линии 

                 10 Компьютер б/у в 
комплекте (от садоводов)

1

Триммер в нерабочем 
состоянии

1 Монтажный ящик для 
счетчика и автоматов в 
правлении 

1

Веерные грабли 1  МФУ б/у  (принтер, 
сканер, копир от 
садоводов)

1

 Автоматические 
центральные ворота 

                 1  Инструменты: молоток,  
                           пила, 
монтажный пистолет 

           3 

  Уборочный 
инвентарь: метла, 
веник                                                               

                  2 Лопата совковая 1

Грабли 1 Лопата штыковая 1

Электросчетчики, в т.ч. 
уличные

12
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установлена  законность,  достоверность и экономическая целесообразность 
хозяйственных операций, совершенных исполнительными органами Товарищества.  
Действия правления и председателя Товарищества признаны своевременными, полными и 
целесообразными.  К ведению бухгалтерской документации замечаний нет. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности не выявила существенных нарушений, 
создающих угрозу интересам садового товарищества и значительно повлиявших на его 
финансовое состояние и платежеспособность.  

Вместе с тем, выявлены нарушения, которые могут привести к ухудшению трудовой и 
финансовой дисциплины:  

1. Недополучено членских взносов за 2019 год на сумму 82108,00 рублей, включая 
37780 рублей в виде льгот для членов правления и ревизионной комиссии. 

2.  Недополучено целевых взносов на устройство участка внутренней дороги в 
размере 30467,00 рублей. 

3. Недополучено денежных средств по оплате потребленной садоводами 
электроэнергии, согласно данным бухгалтерского баланса, - 95346 рублей 

(более 50 % задолженности по состоянию на 26.05.2020 г. погашено) 

Рекомендации: 

1. Принять меры к взысканию просроченной задолженности  по оплате членского,  
целевого взносов и задолженности за  потребленную электроэнергию, используя  
все законные  меры воздействия. 

2. Разработать Положение по взаимозачету для садоводов, участвующих в работах по 
благоустройству товарищества собственным трудом, исключая участие в 
общественных работах по благоустройству. 

Ревизор _____________ /Е.В. Коновалов/  

Ревизор _____________ /О.А. Прокофьева./ 

 Ревизор _____________ /Г.П. Кутенкова/  
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