
 

 

ОТЧЕТ 

г. Москва                             октябрь 2020 года 

 

Во исполнение решения СНТСН «Благодарово» от 03.12.2018 №1 ревизором 

Юдиным С.К. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости 

«Благодарово» за 2019 год. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТСН «Благодарово» 

проводилась выборочным методом. Для проверки ревизором были затребованы: 

1. Смета на 2019 год; 

2. Протоколы Общих собраний собственников; 

3. Протоколы заседаний Правления; 

4. Акты сверки с поставщиками; 

5. Учетная политика; 

6. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета; 

7. Первичные документы за 2019 год; 

8. Доступ к базе данных 1С Бухгалтерия НКО. 

Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости 

«Благодарово» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №23 по Московской области 30 мая 2013 года, регистрационный номер 

1135005001867. 

Устав Садоводческого некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «Благодарово» (редакция №1) утвержден решением Общего собрания 

членов ДНП «Благодарово» (протокол от 03.03.19 №1/19).  

Основными задачами Товарищества являются:  

- Определять приходно-расходную смету на год, в том числе необходимые 

расходы на содержание и ремонт общего имущества, затраты на капитальный 

ремонт и реконструкцию, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а 

также расходы на другие цели, установленные Уставом;  

- Устанавливать на основе принятой приходно-расходной сметы на год 

размеры платежей и взносов для каждого собственника земельного участка, 

расположенного в границах территории садоводства Товарищества;  

 

Согласно пункту 4.17. Устава СНТСН «Благодарово» в Товариществе 

установлены следующие обязательные взносы: 

- Членский взнос; 

- Целевой взнос. 

Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, 

связанные: 
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- С содержанием имущества общего пользования Товарищества, в том 

числе, ремонтом и т.д.; 

- С осуществлением расчетов с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими дополнительные и необходимые для 

деятельности Товарищества услуги на основании заключенных договоров 

гражданско-правового характера; 

- С осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на основании договоров, заключенных Товариществом с 

этими организациями; 

- С благоустройством земельных участков общего пользования; 

- С охраной территории садоводства Товарищества и обеспечением в 

границах такой территории пожарной безопасности; 

- С проведением аудиторских проверок Товарищества; 

- С вознаграждением за выполняемые работы, оказываемые услуги, в том 

числе по управлению имуществом Товарищества; 

- С организацией и проведением общих собраний членов Товарищества, 

выполнением решений этих собраний;  

- С уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

Товарищество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные счета, печать со своим наименованием и символикой. 

Должностными и ответственными лицами за финансовую деятельность 

Товарищества в 2019 году являлись: 

- Председатель - Золотов В.О. (решение Товарищества от 03.12.2018г., 

приказ от 03.12.2018 г. № 1) – с 1 декабря 2018 года. 

 

Исполнение сметы 
2019 год 

 

Смета доходов и расходов на финансирование деятельности СНТСН 

«Благодарово» на 10 месяцев 2019 года утверждена решением общего собрания от 

03 марта 2019 года по доходной части в сумме 2 790,0 тыс. руб. и по расходной 

части соответственно 2 790,0 тыс. руб. 

По итогам работы за 2019 год смета, как по доходной, так и по расходной 

части не выполнена. Так, взносы на содержание и эксплуатацию поселка должны 

составить 2 790,0 тыс. руб., фактически по Смете 2019 года перечислено 2 431,0 тыс. 

руб., недополучено 359,0 тыс. руб. 

В 2019 году фактические затраты СНТСН «Благодарово» составили 2 391,0 

тыс. рублей. 
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Затраты за 2019 год  

РАСХОДЫ: Расходы (план) Расходы (факт) 
Отклон. 

+/- 

Постоянные расходы 

Электроэнергия 120 000 74 347  45 653  

Хозработники и хозяйственные работы 570 000 570 000                   0  

Бухгалтер 229 885           217 935  11 950  

Вывоз мусора 172 000        171 890               110  

Уборка снега 77 200         70 800  6 400  

Обслуживание программного обеспечения 

(обновление 1С, системы контроля учета 

доступа) 
27 000          2 160  24 840  

Замена ламп уличного освещения 84 000 34 749  49 251  

Мобильная связь 12 000 14 902  - 2 902  

Комиссия банка за обслуживание 20 000 42 152  - 22 152  

Итого текущие расходы ДНП: 1 312 085 1 198 935  113 151  
Председатель партнёрства (оклад 01.03.19 

по 31.08.19) 
206 897 206 898  -  1  

Председатель партнёрства (оклад с 

01.09.19) 
229 885   229 883                   2  

Итого фонд оплаты труда: 436 782 436 781                   1  

Земельный 45 000 45 846  - 846  

Имущество 50 000 -  50 000  

ПФР 146 667      126 436  20 231  

ФСС 34 000       17 183  16 817  

ФОМС 19 333 29 310  - 9 977   

ФСС травматизм 874 2 414  - 1 540  

Итого налоги: 295 874 221 190  74 685  

Переменные расходы 
Приобретение 1С Бухгалтерия 15 500 15 500  - 
Установка и настройка системы контроля 

учета доступа (СКУД) 
6 000 -  6 000  

Ноутбук 30 000 30 000  -    

Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, ксерокс) 
25 000 24 570  430  

Картриджи для МФУ 7 500        1 667   5 833  

Разработка сайта СНТ "Благодарово" 30 000 22 900  7 100  

Ремонт оборудования и механизма ворот 35 000 -    35 000  

Канцелярские расходы 7 500 16 427  - 8 927  

Бензин 40 000  39 995  5  

Хранение документов СНТ "Благодарово" 10 020 -    10 020  

Вознаграждение ревизионной комиссии 50 000 -    50 000  
Формирование Фонда накопления на 

непредвиденные расходы: 

- противопожарные мероприятия 

(устройство скважины или пожарного 

водоема) 

- ремонт забора 

- ямочный ремонт дорог 

- штрафы госорганов (ППР, СЭС) 

428 740 373 004 55 736 

Организация собраний собственников  60 000   9 851  50 149  

Итого прочие расходы: 745 260    533 914  211 346  

Итого расходы: 2 790 000 2 390 819  399 181  
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1. Постоянные затраты  

По смете 2019 года предусмотрены расходы в размере 1 312,0 тыс. руб., 

фактические расходы составили 1 199,0 тыс. руб. (экономия – 113,0 тыс. руб.). 

Основными статьями оказавшими влияние на образование экономии  явились: 

Расходы на электроэнергию, которые за 2019 год составили 74 тыс. руб., 

что ниже на 46 тыс. руб. заложенных по смете ввиду снижения 

электропотребления и установки в поселке ламп светодиодного освещения. 
Например:  

Электроэнергия Октябрь 2018 Октябрь 2019 Отклонение 
Кол-во кВт 2 796 1 418 1 378 
Стоимость (руб) 11 787 7 748 4 039 

Расходы на замену ламп уличного освещения фактически составили 35 тыс. 

руб., что на 49 тыс. руб. меньше запланированных расходов. Экономия связана с 

заменой ламп обычного освещения на более мощные светодиодные лампы.  

Вместе с тем, отмечается перерасход заложенных по смете расходов на 

банковские услуги на 22 тыс. руб., что связано с ростом тарифов банка на 

обслуживание. 

Рекомендации 

С целью снижения затрат на банковское обслуживание рекомендовать 

Правлению СНТСН «Благодарово» провести анализ тарифов на банковское 

обслуживание различных банков, выбрать наиболее низкие тарифы и вынести на 

рассмотрение Общего собрания членов Товарищества вопрос об открытии счета в 

банке с наиболее низкими тарифами. 
 

Для ведения бухгалтерского учёта СНТСН «Благодарово» был заключен 

договор ГПХ с бухгалтером, стоимость услуг установлена в размере 22 988,51 руб. 

в месяц в т.ч. уплата налогов во внебюджетные фонды. 

С целью снижения затрат и на основании решения Правления в 2019 году 

СНТСН «Благодарово» отказалось от услуг штатного бухгалтера и заключило 

договор с Индивидуальным предпринимателем.  

Проведенная работа оказала положительное влияние на исполнение сметы 

ввиду снижения затрат по ведению Товариществом бухгалтерского учета на сумму 

уплачиваемого социального налога. Экономия составила 12 тыс. руб. 
 

Расходы на обслуживание программного обеспечения за 2019 год составили 2 

тыс. руб., что ниже на 25 тыс. руб. заложенных по смете. Снижение расходов 

достигнуто за счет выполнения услуг собственными силами без привлечения 

сторонних организаций для обслуживания системы контроля доступа. 

 

2. Фонд оплаты труда  

Согласно смете 2019 года расходы на оплату труда предусмотрены в 

размере 436,8 тыс. руб. и включают в себя расходы на оплату труда Председателя 

СНТСН «Благодарово». 
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В течение 2019 года дополнительные расходы на оплату труда в виде премий 

и других вознаграждений не выплачивались. 

Согласно принятому решению общего собрания членов СНТСН 

«Благодарово» от 03.03.2019 №1/2019 зарплата Председателя дифференцировано: 

- С 01 марта 2019 года оклад установлен в размере 34 482,76 руб; 

- С 01 сентября 2019 года оклад установлен в размере 57 471,26 руб. 

 

3. Налоги СНТСН «Благодарово» 

В ходе проверки правильности начисления и удержания налогов недостатков 

не выявлено. Отчетность предоставляется в налоговые органы в установленные 

законодательством сроки. 

Вместе с тем отмечается, что согласно смете на 2019 год расходы, 

связанные с выплатой налогов и взносов, предусмотрены в сумме 295,9 тыс. руб., 

фактически за отчетный период уплачено 221,2 тыс. руб., экономия составила 75 

тыс. руб., которая сформировалась за счет влияния следующих факторов: 

- ошибочное включение в смету затрат на оплату налога на имущество в 

размере 50 тыс. руб. (в соответствии с НК РФ, организации применяющие УСН не 

являются плательщиками налога на имущество); 

- снижение затрат на оплату социального налога на 25 тыс. руб. в связи с 

расторжением договора ГПХ с бухгалтером Товарищества. 

 Рекомендации 

Правлению Товарищества учесть при формировании сметы на последующие 

периоды факт того, что СНТСН «Благодарово» применяет упрощенную систему 

налогообложения и не является плательщиком налога на имущество организаций.  

 

4. Переменные расходы 

Согласно смете на 2019 год переменные расходы, связанные с содержанием 

поселка «Благодарово» предусмотрены в сумме 745 тыс. руб., фактически за 

отчетный период составили 534 тыс. руб., экономия составила 211 тыс. руб., которая 

сформировалась за счет влияния следующих факторов: 

- ремонт оборудования и механизма ворот – 35 тыс. руб.; 

- вознаграждение ревизионной комиссии – 50 тыс. руб.; 

- организация собраний собственников – 50,1 тыс. руб.; 

- хранение документов – 10 тыс. руб. 

Следует отметить, что в связи с недостатком финансирования, фонд 

накопления не сформирован в полном объеме на 56 тыс. руб., что обусловлено 

неплатежами. 

В течение 2019 года договор со специализированной организацией на 

хранение документов не заключался. 
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Исполнение сметы на мероприятие по газификации поселка 

2019 год 

 

Смета доходов и расходов на выполнение мероприятий по газификации 

поселка утверждена решением Общего собрания членов Товарищества от 03 марта 

2019 года № 1/2019 по доходной части в сумме 4 650,0 тыс. руб. и по расходной 

части соответственно 4 650,0 тыс. руб.  

По итогам работы за 2019 год смета, как по доходной, так и по расходной 

части не выполнена. Так, целевые взносы собственников земельных участков 

должны были составить 4 650,0 тыс. руб., фактически перечислено на расчетный 

счет для учета целевого финансирования 3 005,0 тыс. руб., недополучено в 2019 году 

- 1 645,0 тыс. руб. в том числе: 
№ 

п\п 
Доход 

По смете  
(тыс. руб.) 

Фактически 

получено 
Недополучено 

1 
Целевой взнос на 

газификацию поселка 
4 650,0 3 005,0 1 645,0 

Размер целевого взноса на газификацию поселка рассчитан Правлением 

Товарищества с учетом погашения задолженности перед подрядчиком за 

выполненные работы и выполнения работ, необходимых для завершения 

газификации поселка. Общая сумма затрат для завершения всех работ составляет 

4 650,0 тыс. руб. в том числе: 
№ 

п\п 
Расходы 

Сумма затрат 
(тыс. руб.) 

1 
Задолженность по договору перед ООО "Горстрой Инжиниринг" за 

выполненные работы 
                2 700,0    

2 
Оплата изготовления исполнительной документации, сбор подписей 

уполномоченных органов 
                   700,0    

3 Регистрация права собственности и судебные издержки                    150,0    

4 
Обязательный платеж ПАО «Мособлгаз» и врезка в магистральный 

газопровод 
                   700,0    

5 Затраты на опрессовку газопровода на территории поселка                    150,0    
6 Штраф подрядчику за просрочку оплаты выполненных работ                    250,0    

 Итого:                4 650,0    

  С учетом того, что общее количество участков в Товариществе составляет 

186, расходы распределены Правлением пропорционально количеству участков. 

Таким образом, целевой взнос с одного участка составил 25 000 руб. 

Учет поступления и расходования средств на финансирование завершающих 

этапов газификации осуществляется обособлено.  

Выполнение договора строительства газопровода 

В 2017 году ДНП «Благодарово» заключен договор строительного подряда № 

БЛ 197 М от 11.05.2017 с ООО «Горстрой Инжиниринг». 

В соответствии с договором подрядчик обязался в установленные сроки 

выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию поселкового 

газопровода. Выполнение работ предусматривалось в 4 этапа. Общая стоимость 

работ, согласно смете, составляет 11 044,4 тыс. руб.   

По состоянию на 01.01.2019 года подрядчиком выполнены работы по 3-м 

этапам на общую сумму 10 359,4 тыс. руб. 
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Фактически на 01.01.2019 года оплачено 8 231,0 тыс. руб. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 у СНТСН «Благодарово» 

образовалась задолженность перед подрядчиком за выполненные работы в размере 

2 628,3 тыс. руб. 

Ввиду того, что задолженность не оплачивалась с марта 2018 года, 

подрядчиком направлена досудебная претензия
1
, в рамках которой подрядчик 

намерен обратиться в суд для взыскания задолженности. Общая сумма претензии, с 

учетом пени за просрочку и оплаты услуг представителя, составила 2 941,1 тыс. руб. 

  С целью урегулирования разногласий с подрядчиком Правлением СНТСН 

«Благодарово» проведены переговоры
2
, по результатам которых заключено 

дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2019. 

В рамках достигнутых договоренностей предусмотрено: 

1. Отказ подрядчика от взыскания суммы задолженности в судебном 

порядке; 

2. Отказ подрядчика от взыскания пени за несвоевременную оплату; 

3. Передача подрядчиком всей документации на объект газификации; 

4. Завершение работ, предусмотренных 4-м этапом работ по договору; 

5. Поэтапное погашение задолженности перед подрядчиком в течение 4-х 

месяцев при своевременном выполнении подрядчиком завершающих 

работ и вводе в эксплуатацию газопровода. 

Согласно подписанному дополнительному соглашению в течение 2019 года 

подрядчиком предоставлена исполнительная документация на объект 

газораспределительной системы, подготовлены обновленные технические условия. 

Во исполнение обязательств в течение 2019 года СНТСН «Благодарово» в 

адрес подрядчика перечислено 1 700 тыс. руб. 

Вместе с тем, по причине невыполнения подрядчиком обязательств по 

дополнительному соглашению и непредоставлением своевременно необходимой 

документации, дальнейшая оплата не производилась. 

Сложившаяся ситуация привела к аккумулированию целевых денежных 

средств на расчетном счете СНТСН «Благодарово».  

События после отчетной даты 

С начала 2020 года, после неоднократных обращений Правления, 

подрядчиком возобновлены работы по газификации поселка.  

С целью приемки работ и вводу в эксплуатацию объекта строительства, в 

марте 2020 организована проверка выполнения технических условий и технического 

состояния газопровода. По результатам проведенных работ технические условия на 

газораспределительную систему согласованы Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 

«Коломнамежрайгаз», и документация передана на согласование в Ростехнадзор. 

 

                                                 
1
 Письмо от 31.10.2018 №258 

2
 Протокол б/н от 12.02.2019, Протокол б/н от 25.04.2019, Протокол б/н от 31.05.2019 



 8

 
Сведения о претензионно-исковой работе 

В течение 2019 года СНТСН «Благодарово» организована работа по 

истребованию просроченной дебиторской задолженности. По состоянию на 

01.01.2019 задолженность перед Товариществом составляла 1 003 тыс. руб. 

Для проведения претензионно-исковой работы заключено соглашение с 

адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы Козловым В.М. 

В течение 2019 года инициировано 31 обращение в отношение дебиторов 

Товарищества на взыскание задолженности по ежемесячным взносам на сумму 899,5 

тыс. руб., а также на взыскание по целевым взносам на сумму 825 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2019 взыскано просроченной дебиторской 

задолженности в размере 333 тыс. руб. 

Дополнительная информация по проверке 

В ходе проведенной ревизии признаков несоответствия действующему 

законодательству РФ фактов финансовой и хозяйственной деятельности Общества, 

искажения и недостоверного отражения деятельности в бухгалтерской, налоговой, 

статистической и иных формах отчетности не выявлено. 

Правлением Товарищества к ревизии предоставлены все документы и 

доступы к базе данных ведения бухгалтерского учета. Факты противодействия со 

стороны Правления отсутствуют. 

 

Ревизор 

СНТСН «Благодарово»:                                                        Юдин С.К. 

 

С Отчетом ознакомлен: 

Председатель 

СНТСН «Благодарово»                                                            Золотов В.О. 


