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Ревизором садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Кристалл"
Румянцевой И.В. осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ
"Кристалл" за период с 01.01.2021 по 21.10.2021.
Режим налогообложения СНТ "Кристалл" – упрощенная система налогообложения.
Ревизором была проведена проверка:
- бухгалтерской отчетности;
- договоров;
- иных документов, связанных с финансовой частью;
- выполнения руководством СНТ решений, принятых на общем собрании членов СНТ;
При проверке Ревизору были предоставлены следующие документы:
- банковские выписки;
- хозяйственные договоры, акты выполненных работ и оказанных услуг;
- кассовые чеки;
- годовая бухгалтерская отчетность.
Результаты проверки/анализа деятельности
Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается в полном объеме. Имеют место факты
несвоевременного предоставления сведений и уплаты взносов в ПФР, ФФОМС, ФСС,
уплаты земельного налога.
Выписки с банковского счета за весь проверяемый период имеются. Имеются в
наличии учредительные документы, свидетельства, хозяйственные договоры, акты
выполненных работ и оказанных услуг. Ведется архив протоколов общих собраний,
протоколов заседаний Правления.
В течение проверяемого периода было собрано денежных средств (по данным
бухгалтерского учета):
Членские взносы
Целевые взносы
Пени, взыскание по судебным искам
Электроэнергия
ИТОГО:

банк (руб.)
1288840,72
0
61846,95
124957,91 руб.
1475645,58

Начисление заработной платы работникам соответствует штатному расписанию и
утвержденным сметам. По всем начислениям на оплату труда произведены расчет
страховых взносов и удержание НДФЛ.
По проведенной сверке расчетов по целевым взносам на электроэнергию и
электрообеспечение по бухгалтерскому учету (124957,91 руб.) и сведений по оплате
электроэнергии по показаниям счетчика садоводства (359670,28 руб.) имеются
значительные расхождения (234712,37 руб.).
Вывоз и обезвреживание отходов с территории СНТ осуществляется на основании
договора и оплачивается по безналичному расчету.

Выводы Ревизора:
1. В ходе проверки организационной и финансово-хозяйственной деятельности
Правления СНТ за проверяемый период выявлены нарушения в расчетах с садоводствами
Массива Кристалл (отсутствие документов-оснований оплаты работ) по грейдированию и
подсыпке главной дороги, покосу борщевика и уборке мусора с лесной дороги (въезд в
Массив).
2. Отчетность сдавалась, но имело место нарушение сроков предоставления.
3. Статьи приходно-расходных смет за период проверки в целом выполнены без
нарушений. Несвоевременное предоставление показаний учета электроэнергии садоводами
по заключенным прямым договорам с ПСК приводит к увеличению расходов садоводства
на оплату электроэнергии, что не предусматривается сметой расходов.
4. Провести полную сверку исполнения сметы за год в октябре месяце не
представляется возможным так как отчетный период не закончен. Целесообразно
проводить ревизию по состоянию на 01 декабря отчетного года.
Ревизор
Румянцева И.В.

