ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИЗОРА от 11 марта 2019 г.
По результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ТСЖ «Лермонтова 9» за предшествующий 2018 г.

г. Брянск
«11» марта 2019 года

Основания для проведения ревизии:

• Протоколы общих собраний №1 от 08 июня 2016 года, № 2 от 22 июня 2018 года.
• Ст. 150 ЖК РФ
• Устав ТСЖ
Состав ревизионной комиссии:
• Сухорукова Т.В. ( ревизор).
В период с 01 марта 2019 г. по 10 марта 2019 г. проводилась проверка финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ « Лермонтова 9» за 2018 календарный год. В проверяемом периоде было
проведено три заседания членов правления ТСЖ (Протоколы № 1 от 26.03.18г; № 2 от 04.06.18г;
№ 3 от 22.06.18г) Все решения Правления приняты при наличии кворума.
Проведены два собрания членов ТСЖ в очной, а затем в заочной форме голосования: Протокол №1
от 03.04.2018г; Протокол №2 от 22.06. 2018г .
Проверялись следующие аспекты деятельности:
1. соответствие начислений собственникам жилых и нежилых помещений в доме,
обслуживаемом ТСЖ, тарифу на содержание и текущий ремонт утвержденным общим
собранием ТСЖ с 01.01. 2017 года (протокол № 2 от 20.06.2017 года, Протокол №2 от 22.06.
2018г).
2. соответствие показателей в исполненной смете доходов и расходов за 2018 год.
3. правильность ведения бухгалтерского и налогового учета в ТСЖ
4. первичные документы, их соответствие отражению в учете - выборочно
5. выдача наличных денежных средств, счет 50 «Касса», счет 51 «расчетный счет»
6. анализ кадровой документации
7. расходы на оплату труда сотрудников ТСЖ «Лермонтова 9» (в т.ч. счета 69,70)
8. подробно сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
9. хозяйственная деятельность ТСЖ (договорные взаимоотношения, исполнение обязательств,
коммерческая деятельность)
10. наличие/отсутствие кредитных обязательств
11.прочее

Результаты проверки:

-2-

1- При проверке начислений за ЖКУ собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений
.ста-овлено : по статье «Содержание жилья и текущий ремонт» начисления производились согласно
утвержденным членами ТСЖ тарифам с 01.01.2018г по 31.12.2018г - 22,76 руб. (протоколы общих собраний
членов ТСЖ № 2 от 20.06.2017г, № 2 от 22.06.2018г ). Тарифы на коммунальные услуги, применяемые за
проверяемый период, были утверждены региональными властями и не подлежат изменениям ТСЖ или
прочими объединениями граждан. Нарушений при начислении жилищных услуг (отопление, ГВС, ХВС, стоки,
вывоз и утилизация ТБО и пр.) проверкой не выявлено.
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ в 2018 году, а также их расходование
отражено в ниже приведенной таблице ( руб.):
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Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2019г составил *140 525,14 руб.
2. Данные по фактически исполненной смете за 2018 год приведены в таблице:
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2. Нарушений в бухгалтерском и налоговом учете в ТСЖ не выявлено, бухгалтерский баланс , отчет
о прибылях и убытках, налоговая декларация по УСН предъявлены в ИФНС России по г Брянску
вовремя, оформлены достоверно и в соответствии с законодательством. Сроки и данные в фонды
ФСС РФ, ПФ РФ соблюдены и не нарушены. ТСЖ находится на упрощенной системе
налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы».
4. Первичные документы в полном объеме учитываются и архивируются бухгалтером ТСЖ, все
проверенные документы отражены бухгалтерскими проводками по соответствующим счетам.
5. Проверены счета 50 и 51 («Касса» и «Расчетный счет»), кассовая книга , первичные кассовые
документы, отчет о движении средств по расчетному счету 51.
Кассовые документы оформляются в полном соответствии с «Положением о ведении кассовых
операций».
Проведена выборочная проверка ведения банковских документов. Были предоставлены банковские
выписки с подтверждающими первичными документами. Расхождений и не подтвержденных данных
не выявлено.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2017г (проверяемый период) 27 618,81
руб., на 31.12.2018г - 63 353,87 руб., задолженность за ООО «РИРЦ» - 65 733,77 руб., перерасход
по авансовым отчетам - (-0,00 руб.), остаток в кассе - 11 437,50 руб.
Остаток неизрасходованных денежных на 01.01. 2019 год -140 525,14 руб.

6. При проверке кадровой документации были представлены трудовые договоры с сотрудниками
ТСЖ, приказы по кадрам, должностные инструкции сотрудников ТСЖ, штатное расписание, журнал
регистрации приказов по ТСЖ. Нарушений не выявлено.
7. расходы на оплату труда сотрудников ТСЖ «Лермонтова 9» (в т.ч. счета 69,70)
Заработная плата за 2018 год начислена и выплачена в полном объеме в соответствии со штатным
расписанием, положением об оплате труда товарищества.
Проверены приказы о приеме и увольнении работников, как постоянных, так и совместителей;
штатное расписание, ведомости начисления заработной платы, журнал-ордер по счету 70 «Расчеты
по оплате труда», по счету 69 «Расчеты по внебюджетным фондам». Налоги от ФОТ исчислены и
своевременно перечислены в соответствующие бюджеты.
8. Проведена выборочная проверка счетов 71 «Расчеты с подотчетными лицами», анализ счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»

Товарно-материальные ценности, приобретенные за наличный расчет подотчетными лицами,
использованы для выполнения хозяйственных и ремонтных работ в полном объеме и списаны в
установленном порядке.
При анализе счета 76 была проверена дебиторская и кредиторская задолженность, проверены
выборочно исчисления по квартирам дома Лермонтова д.9. Проверкой установлено
-начисления по статье «содержание жилья и текущий ремонт» произведены согласно тарифов
утвержденных ОС членов ТСЖ ( Протокол № 2 от 20.06.2017г :Протокол №2 от 22.06. 2018г ). При
утверждении данного тарифа ТСЖ руководствовалось Постановлением Брянской городской
администрации от 20.12.2017 № 4433-п .
_ иаикгпрнма чя imMMVManhHhie vcnvrn пdo изводились на основании постановлений региональных

АНАЛИЗ счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
По счету ведется отдельный учет по каждому поставщику. Сальдо расчетов на начало и конец года
подтверждены актами сверок между организациями- поставщиками и ТСЖ «Лермонтова 9»
Нарушений по ведению счета и искажению данных не выявлено.
Проведен подробный анализ счета 71 «расчеты с подотчетными лицами»
Проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет, приобретались канцтовары,
материалы для хозяйственных нужд , почтовые расходы, хоз. инвентарь, материалы для
содержания общедомового имущества дома, содержание оргтехники, почтовые расходы и пр. В ходе
проверки не выявлено нецелевого использования подотчетных средств уполномоченными лицами.
Все необходимые оправдательные документы приложены к авансовым отчетам и проведены
должным образом. Расчеты с подотчетными лицами ведутся в соответствии с законодательством.

9. хозяйственная деятельность ТСЖ (договорные взаимоотношения, исполнение обязательств)
Анализ предоставленных договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями показал,
что договорно- правовая работа в 2018 году велась в соответствии с действующим
законодательством РФ и в пределах компетенции Товарищества. В ходе проверки (в т ч. по счету
60) проверен реестр контрагентов ТСЖ (все действовавшие и утратившие силу в 2018 году
договора), проведена сверка указанных в договорах обязательств и оплат/поступлений на
расчетный и с расчетного счета ТСЖ. Суммы оплат соответствуют договорным, данным приборов
учета и (или) прочим оправдательным документам от поставщиков. Не подтвержденных расходов по
расчетам с поставщиками и подрядчиками не выявлено.

10. наличие/отсутствие кредитных обязательств.
Кредитов в 2018 году ТСЖ не оформляло. Кредитов прошлых лет нет.

11. прочее
Работу ТСЖ за 2018 год с просроченной задолженностью следует признать удовлетворительной.
Высылались письменные предупреждения и уведомления (на обратной стороне квитанций за ЖКУ)
злостные неплательщики приглашались в офис ТСЖ для личной беседы, от самых злостных
задолженников взяты расписки о сроках погашения задолженности. В декабре были составлены и
переданы исковые требования в Мировой судебный участок № 10 на квартиры №4 и № 235.
Дебиторская задолженность по расчетам ЖКУ в проверяемом периоде снизилась с 904 984,70
руб. на 01.01.2018г до 900 991,73 руб. на 31.12.2018года (в том числе начисления за декабрь 2018 г
- 620 615, 60 руб., задолженность за выселенной по суду кв. 230 - 103 200,98 руб.). Сумма
просроченной задолженности (2 и более месяца) составила 31.12.2018г - 177 175,15 руб.
По итогам отопительного сезона 2018 года был произведена корректировка по статье «отопление»
к доначислению проживающим в сумме 180 712,46руб. (с учетом перерасчетов в ноябре и декабре)
Перерасчет произведен в квитанциях за ЖКУ за январь - март 2019 года, и составил 20,37 руб. за
м. кв. общей площади квартир
11.1. Недвижимого имущества на балансе ТСЖ нет.
11.2. В соответствии со статьей 147 ЖК РФ и Уставом ТСЖ руководство деятельностью
товарищества собственников жилья осуществляется Правлением товарищества, которое принимает
решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.

Члены правления, избранные общим собранием (путем заочного голосования), протокол №1 от
июня 2016 года , протокол № 2 от 22.06.2018года :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Петрашкевич М.П.
Рачкова Н.Н.
Кирбичев Н.И.
Малина Е.М.
Полякова В.А.
Кулешова Г.Н.
Сысоева Т.С.

Обязанности главного бухгалтера с 01 января по 31 декабря 2018 года выполняла КоношеА.П. (назначена на должность приказом № 6 от 01 июля 2008 года).
11.3. Проведена большая и трудоемкая работа по содержанию и текущему ремонту
общедомового имущества. Выполнены все основные виды работ, согласно утвержденного пл
работ на 2018 год. Перерасхода по исполненной смете нет.
Выводы:
Долговых обязательств и кредитов у ТСЖ нет.
Для контроля сверки данных и достоверного предоставления проживающими по показаниям
поквартирных ИПУ уполномоченным лицам ТСЖ не реже 2 ух раз в год производить контрольнс
списание поквартирных приборов учета.
Продолжить работу по взысканию задолженностей по ЖКУ.
Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ ревизор пришла к
выводу признать финансовую деятельность ТСЖ в проверяемом периоде (2018 финансового год
удовлетворительной.
Настоящий отчет (на шести листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых
передан в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается у ревизора

Ревизор
ТСЖ «Лермонтов 9»

Сухорукова Т. В.

