Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Митинский оазис-14»
за 2018 год.
г. Москва

15.03.2019 г.

Ревизор Пономаренко Ирина Игоревна провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ «Митинский оазис-14» (далее ТСЖ) за период с 01.01.2018г. по 31.12.18г. с
целью представления собственникам информации о финансово-хозяйственной деятельности
товарищества, подтверждения достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности.
В управлении ТСЖ находится 1 многоквартирный дома общей площадью 2 151,80 кв. м, в
т.ч. жилой площади - 1 954,40 кв.м.
В проверяемом периоде обязанности председателя правления осуществляла Ковалева
Наталья Валентиновна. Главный бухгалтер - Богданова Татьяна Геннадьевна.

Проверка производилось на основании следующих документов:
- «Справка о финансовом положении ТСЖ «Митинский оазис-14» по состоянию на 31.12.2018 г.»;
- Оборотно-сальдовые ведомости по сч.51, 60,76 за 2018 г.;
- Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.;
- Договоры, акты, счета, счета-фактуры, накладные от Поставщиков за 2018 г.

Данная проверка осуществлялась по следующим направлениям:
1. Учет кассовых и банковских операций.
2. Расчеты с поставщиками услуг.
В ходе проверки было установлено, что при ведении финансово-хозяйственной
деятельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового
кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.
В 2018 году для решения вопросов, касающихся капитального ремонта кровли, руководитель ТСЖ провела собрание собственников жилья.
В 2018 году ТСЖ применяло упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являлись «доходы минус расходы».
1. Учет кассовых и банковских операций.
1.1. В 2018 г. Кассовые операции в ТСЖ не велись. Входящих остатков, движений по счету
50 и исходящего остатка нет.
1.2.Учет банковских операций ведется на 2 расчетных счетах:
Специальный счет на капитальный ремонт (1619) и расчетный счет (1594).

На 01.01.2018 г. на специальном счете на капитальный ремонт (1619) входящего
сальдо нет, так как счет был открыт в течении 2018 г.
В 2018 г.
из ФКР на него переведены ранее уплаченные взносы в размере

730 829,9 руб.;

Возврат средств на льготников из ФКР (перерасчет с кап. ремонта)

84 866,70 руб.;

Перевод с р/с (1594) ошибочно переведенных жильцами средств на кап. ремонт 85 503,20 руб.;
Поступило за кап. ремонт от собственников

305 375,1 руб.;

Итого поступило на специальный счет (1619):

1 206 574,90 руб.

В 2018 г. израсходовано со специального счета (1619):

912 600,00 руб.

в т.ч. ремонт кровли здания альпинистами (собрание собственников)

912 600,00 руб.

Сальдо на 31.12.2018 г. на специальном счете на кап. ремонт (1619):

293 974,90 руб.

1.3. На 01.01.2018 г. на расчетном счете (1594) было 167 392,66 руб.
Основным источником поступления денежных средств Товарищества за отчётный
период являлась плата за жилое помещение.
Она составила 2 176 514,30 руб. , в т.ч.:
- от собственников за ТО 1 470 259,56 руб.;
- от собственников за центральное отопление 512 157,24 руб.;
- от собственников за горячее водоснабжение 127 843, 93 руб.;
- от собственников за холодное водоснабжение и водоотведение 66 253,57 руб.
Кроме того, на расчетный счет поступили денежные средства от ГЦЖС на льготные категории
жильцов в размере 176 137,07 рублей и ошибочно перечисленные средства на кап. ремонт
(впоследствии переведенные на спец. Счет (1619) см. выше) в размере 85 503,20 руб.
Итого поступило на расчетный счет (1594) в 2018 г.: 2 438 154,57 руб.

Расходы по расчетному счету (1594) всего 2 174 843,19 рублей, в т.ч.:
№ п/п

Расходы

Сумма

Примечания

1

2

3

4

Наличие
документов
(договоры,
акты
накладные,
счетафактуры)
5

1

2

4

3

5

1

Членские взносы в ассоциацию
ТСЖ

627 925,76

+

2

Коммунальные платежи за
центральное отопление
Коммунальные платежи за
горячее водоснабжение
Коммунальные платежи за
холодное водоснабжение

700 204,53

+

111 774,41

+

96 268,43

+

5

Электроэнергия мест общего
пользования (подъезды, подвалы)

32 301,37

+

6

Списание банком за РКО

24 230,00

+

7

Бухгалтерское обслуживание

145 872,00

+

8

Обеспечение деятельности ТСЖ

60 000,00

+

3
4

9

Оплата радиосети

12 366,40

+

10

ТВ антенна

24 948,00

+

11

Лифты

12 000,00

+

12

Административное наказание

40 000,00

Постановление
СЗ-2480/18 от
30.10.2018 г.

+

13

Перевод на расчетный счет
кап.ремонта

85 503,20

Ошибочно
переведенные
суммы

+

Итого:

1 973 394,10

Кроме того, расходы согласно решений собрания и Правления ТСЖ:
№
п/п

Материалы, услуги, работы

Поставщик

Сумма,
руб.

1

2

3

4

Наличие
документов(договоры,
акты накладные,
счета-фактуры)
5

ЗАО "Теплый дом
СМ"
ООО "ТрейдМет"

36 613,61

+

15 515,00

+

ООО "ТрейдМет"

7 800,00

+

ГБУ г.Москвы

2 972,01

+

ООО "Вест Клининг"

24 000,00

+

Ассоциация ТСЖ
"Митинский ОАЗИС"

7 540,00

+

ООО "СВР-трейд"

13 164,00

+

Ассоциация ТСЖ
"Митинский ОАЗИС"

9 090,00

+

1

Металлочерепица

2

Снегозадержатели

3

Диагностика кровли из
металлочерепицы
альпинистами
Услуги по изготовлению
архивных копий
Изменение сечений
отводов водоотведения
кв.13,14
Демонтаж ступеней и
плитки подъездная группа

4
5

6
7

8

Ступени, базовая плитка,
клеевая смесь,
ультраколор)
Подготовка к зиме 20182019 г.

Юридические услуги
9
10
11

Гос. Поверка узла учета
ВИС.Т
Материальная помощь

12

Госпошлина

ООО "Служба юр.
помощи в сфере
ЖКХ"
ИП Лапонкин А.В.

23 500,00

+

32 000,00

+

ИП Богданова Т.Г.

15 000,00

+

УФК по г.Москва

14 254,47

+

Итого:

201 449,09

Сальдо по расчетному счету (1594) на 31.12.2018 г. составило 430 704,04 руб.

Всего остаток денежных средств на счетах ТСЖ на 31.12.2018 г. составил
724 678,94 рубля.

2. Расчеты с поставщиками услуг.
Расчеты за коммунальные и другие услуги производились согласно долгосрочных и разовых
договоров. На что имеются соответствующие документы. Все первичные документы имеются и
совпадают с бухгалтерским и налоговым учетами.
Оплата поставщикам производилась по заключённым с ними договорами полностью и
вовремя.
Расходование данных средств подтверждены финансовыми документами и проверены.
Просроченной задолженности перед поставщиками услуг на 31.12.2018 г. нет.

Заключение:
Согласно
бухгалтерский

предоставленными

учёт

документами

финансово-хозяйственной

ТСЖ

с 01.01.2018

деятельности

велся

г.

таким

по

31.12.2018

образом,

г.

чтобы

обеспечить достоверное отражение всех операций и показателей.
В ходе проверки выявилось, что при ведении учета в существующей версии бухгалтерской
программы невозможно определить, по каким конкретно статьям образовалась задолженность у
собственников за содержание жилья и коммунальные платежи.
В связи с этим

ревизор

рекомендует

приобрести

бухгалтерскую

поступающих платежей в которой будет вестись постатейно.
Нецелевого использования денежных средств ТСЖ не выявлено.

программу,

учет

В ходе ревизионной проверки комиссией не обнаружены нарушения установленного
порядка ведения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ.
Таким образом, с учетом всех фактов, изложенных в настоящем отчете, оцениваю
финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ за проверяемый период как удовлетворительную.
Настоящий Акт составлен и подписан в 2 подлинных экземплярах на 5 листах каждый, один
экземпляр предназначен для передачи в Правление ТСЖ, один экземпляр - остается в материалах
ревизора.

Ревизор

И.И. Пономаренко

