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Акт 

ревизии садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» 

май 2022г. 

Ревизионная комиссия (далее РК) садоводческого некоммерческого товарищества 
«Отдых» (далее по тексту СНТ) была избрана на общем собрании членов СНТ 16.08.2020 г., 
соответственно п.18.3 действующего Устава СНТ сроком на 2 года в составе: 

Александрова Екатерина Борисовна (уч.38) 

Чистова Александра Александровна (уч.168) 

Кудрякова Наталия Михайловна (уч.160) 

Член ревизионной комиссии Кудрякова Наталия Михайловна инициативно выбыла из 
состава РК по семейным обстоятельствам. Заявление Кудряковой Н.М. предоставлено.   

Решением внеочередного собрания СНТ были внесены изменения состава членов РК, 
02.05.2022 была предложена кандидатура Кузнецовой Екатерины Владимировны, возражения со 
стороны членов СНТ отсутствовали (доверенность на предоставление интересов члена СНТ 
«Отдых» предоставлена, копия доверенности передана Председателю Правления). 

В своей работе РК руководствовалась действующим законодательством, Уставом СНТ 
«Отдых» от 07.07.2002 года, решениями общих собраний. 

Период проверки с 30.05.2021 по 01.05.2022 года. 

Проверке были подвергнуты следующие документы (подлинники), предоставленные Правлением 
СНТ: 

№ 
п/п 

Наименование запрошенного документа Отметка о предоставлении 

1. Учредительные документы Предоставлены 

2. Электронная кассовая книга Предоставлена 

3. Банковские выписки, чеки Предоставлены не в полном объеме 

4. Договоры и акты выполненных работ Предоставлены не в полном объеме 

6. Годовая бухгалтерская отчетность за 2021-2022 год Предоставлена не в полном объеме 

7. Протоколы заседаний Правления Предоставлены 

8. Протоколы общих собраний членов СНТ «Отдых». Предоставлены 

9. Акт работы РК за предыдущий период Предоставлен 
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Проверка легитимности правления. 

В отчетный период произошли изменения в составе Правления СНТ, избранного на общем 
отчетно-перевыборном собрании от 2020 г. и ранее признанного правомочным. 

Председатель Антипов Анатолий Викторович, избранный на общем собрании членов СНТ 
16.08.2020 г., прекратил свои полномочия 27.03.2022 г. в связи со смертью. Копия свидетельства о 
смерти приобщена к уставным документам.  

Решением внеочередного общего собрания членов СНТ от 16.04.2022 г. на должность 
Председателя СНТ «Отдых» до очередного отчетно-избирательного собрания избран Сорокин 
Николай Михайлович. Протокол собрания и выписка из ЕГРЮЛ предоставлены. 

По предоставленным документам Кузнецова Екатерина Владимировна выбыла из состава 
Правления по причинам смены собственника участка. Заявление Кузнецовой Е.В. предоставлено. 

Член Правления Пархоменко Валерий Викторович выбыл из состава правления, т.к. более 
не является членом СНТ «Отдых», в связи с продажей участка (заявление о прекращении 
полномочий не предоставлено). РК подтверждает легитимность работы остальных членов 
Правления. 

 

Исполнение бюджета 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

Доходная часть бюджета СНТ сформирована за счет: 

• переходящего остатка с прошлого периода 

• текущих членских взносов садоводов 

• погашения садоводами долгов предыдущих лет 

• оплаты за потребление электроэнергии 

• оплата земельного налога за общие территории СНТ 

• целевых взносов 

• аренды торговой палатки 

• оплаты пользования инфраструктурой СНТ Садоводческим товариществом «Пенсионер» 

Бухгалтерский и кассовый учет ведется не в полном объеме. 

Отчеты в налоговую инспекцию, за ревизируемый период не предоставлены в связи с тем, что 
налоговые отчисления не производились.  

Размер членского взноса утвержден на общем собрании СНТ «Отдых» от 19.06.2021 г. и с июля 
2021 года составил 12 500 руб./год. Согласно Приходно-расходной Смете на 2021-2022 год, 
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планируемая сумма членских взносов должна составлять 2 200 000 руб (из расчета 176 участков).  

Ожидаемая сума целевых взносов 5 тыс. руб на ремонт дороги+5 тыс. руб. на ремонт 
водопровода+625 руб., за установку видеонаблюдения должна составлять 1 712 500 руб.  (с 
учетом компенсации целевого вноса на ремонт дорог членам СНТ, отремонтировавшим дороги за 
свой счет). 

Фактически за отчетный период, по документам, предоставленным кассиром-бухгалтером СНТ 
Невской А.Б., отражено движение денежных средств: 

 
Статья 

Вид платежа На конец отчетного 
периода (руб.) 

Поступления по кассе 

Остаток средств на начало 
периода 494 178,22 

Земельный налог 880 

Целевые взносы 577 860 

Электроэнергия 909 708,54 

Членские взносы 1 066 765 

Оплата от СНТ «Пенсионер»* 90 000 

Прочие поступления от членов 
СНТ 3 000 

Поступление за межевание 
ЗОП 401 000  

Итого: 3 543 391,76 

Поступление на расчетный счет 

Остаток средств на начало 
периода 7 692,54 

Целевые взносы 
2021-2022 234 909 

Оплата электроэнергии 498 088,13 

Членские взносы 624 704,15 

Аренда торговой палатки и 
оплата электроэнергии за нее  

24 008,58 

Итого: 1 389 402,4 
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Всего поступило: 4 932 794,16 руб. 

* Разработанный Договор на оказание услуг для соседнего СНТ «Пенсионер» и 
калькуляция суммы за мусор, за воду, за дороги и пользование автоматическими воротами 
не подписаны по причине несогласия с условиями Договора руководства СНТ 
«Пенсионер».  

 
 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

Согласно предоставленным бухгалтером документам, расходы СНТ составили: 
 

Статья расходов Сумма (руб.) 

Подтверждающие 
документы (договора, 

Акты и т.д.) 

Налог на землю за 2021 год 0 Не оплачен, как и в 2020 году. 
Оплата юридических услуг  181 500    Акты и соглашение 

Оплата госпошлин в суд 35 146,03 Банковские ордера 

Поощрение Правления через ИП Сыров за 9 
мес.с июня по февраль 

646 420  
Договор и акты. 

Ведомость с подписями 
поощряемых отсутствует 

Оплата за потребление  электроэнергии 
Мосэнергосбыту* 

1481919,71 Договоры, акты 

Оплата задолженности по электроэнергии 
638432,23 

Постановление УФССП, 
платежные документы 

Работы по ремонту дороги 476 000 договор и акты 
Монтаж проводов после обрыва линии 52 000 договор и акты 

Уборка снега, территории для сбора мусора, 
монтаж видеонаблюдения, снятие показаний 

со счетчиков членов СНТ  
221 000 договор и акты 

Закупка дров в сторожку 33000 Договор и акт 
Подготовка документов по межеванию ЗОП 5500 Договор, акт 

Обслуживание слаботочной инфраструктуры  81000 договор и акты 
Испытание с прожиг КЛ 6 кВт 27500 договор и акты 

НОРБЕЛ Закупка электрооборудования, 
кабеля 

26941,86 договор и акты 

ПАО Мегафон связь 1000 договор и акты 
Расходы на связь, платежные системы и т.д. 82 792,11 договор и акты 
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(РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ 
РЕГИОН,ТаймВэб,УМНЫЕ СЕТИ,ТЕРАТЕК 

(ворота+видеонаблюдение) 
Вывоз мусора 342 394,85 Акт и договор 

Налоги, ФНС (В том числе штраф 
несвоевременную сдачу отчетности 

бухгалтером ) 
4000 

Налоговое требования, чек об 
оплате 

Комиссия банка при зачислении на счет и 
ведению счета, sms-инфо, электронные 

платежи 
6 794,8 Банковские ордера 

Прочие выплаты с карты (ТСС) бензин, 
канцтовары, картирдж и т.д. 

79 917,93 Чеки 

Итого израсходовано:4 423 559,52руб.  

* нет разделения расходов за оплату электроэнергии участков, водокачки, сторожки, общее 
освещение. 

 

Анализ произведенных расходов по смете: 

 

Суммарные поступления средств: 

- членские, остатки и другие взносы:  4 932 794,16₽ 

- поступления за электроэнергию:  1 407 796,67₽ 

 

Суммарные расходы: 

- общие расходы: 4 423 559,52₽ 

- за электроэнергию: 2 120 351, 94 ₽ 

Остаток:  509 234,64₽ 
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ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В ходе проверки РК бухгалтерских документов установлено: 

- Договоры с контрагентами требуют перезаключения ввиду смены председателя. 

- Возврат задолженности по результатам работы юриста частично просчитан на основании отчета 
юриста. Траты на статью юридических расходов не подтверждаются результативными 
документами (решение суда, судебный приказ, исполнительный лист, постановление о 
возбуждении исполнительного производства). А также упущен срок взыскания судебных расходов 
на юридические услуги. Частично акты выполненных работ с юристом подписаны черным 
маркером. 

- Отсутствует четкая калькуляция расходов, заложенных в смете, например, оплата корма собаке 
в сторожке. Пояснения по озвученным вопросам от бухгалтера получены в устной форме, без 
предоставления документов. 

- Платежи за пользование инфраструктурой СНТ «Отдых» садоводческим товариществом 
«Пенсионер» оформлены ненадлежащим образом, т.к. разработанный Договор на оказание услуг 
для соседнего СНТ «Пенсионер» и калькуляция суммы за мусор, за воду, за дороги и пользование 
автоматическими воротами не подписаны по причине несогласия с условиями Договора 
руководства СНТ «Пенсионер». 

- Выявлена низкая культура заполнения платежных документов членами СНТ «Отдых». При 
оплате целевых и членских взносов, а также оплате за электроэнергию, в платежных документах 
отсутствует информация о назначении платежа, номере участка, разницы в показаниях счетчика, 
что затрудняет идентификацию самих платежей и проверку финансовой отчетности. 

- Оплата налога на землю за 2020 и 2021 годы на момент проведения ревизионной проверки не 
производилась. 

- Договоры, заключенные с поставщиками услуг, имеющие в тексте условия пролонгации, не 
пролонгированы должным образом.  

- В ходе прошлой проверки финансово-экономической деятельности СНТ было выявлено 
несоответствие нумерации участков фактическому количеству членов СНТ «Отдых». Комиссией 
было рекомендовано привести в соответствие порядок уплаты членских взносов, соответственно 
фактическому владению земельным участком, либо площади земельных участков. На данный 
момент этот вопрос не решен. 

- Решение о проведении работ, стоимостью более 20 тыс. руб. не обсуждалось на собраниях 
Правления. 

- Отсутствует реестр выданных за ревизируемый период доверенностей, в том числе для 
подписания договоров с контрагентами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Ревизионной комиссией были проведены мероприятия и контрольные действия по 
документальной и фактической проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Отдых» 
за период с 30.05.2021 г. по 01.05.2022 г., при которых установлено, что законность и 
достоверность совершенных исполнительными органами СНТ действий проведена в неполном 
объеме. 

В рамках работ, направленных на устранение недочетов работе Правления СНТ «Отдых» за 
прошлый отчетный период, были предприняты следующие шаги: 

- Проведена работа по разъяснению членам СНТ о необходимости оплаты взносов и 
электроэнергии через безналичные платежи с использованием р\с СНТ «Отдых»  
№ 40703810600000002523. 

- В целях повышения удобства оплаты безналичным способом, был арендован банковский 
терминал, впоследствии экономическая целесообразность его использования была 
неоправданна. 

- Оплачен хост и работает сайт СНТ www.snt-otdyh.su, необходимого для информирования членов 
СНТ о ведущейся хозяйственной деятельности и принимаемых правлением Решений. 

- Проводилась работа по взысканию задолженности по членским взносам и электроэнергии и 
стимулированию недобросовестных членов СНТ к их уплате, которая не принесла существенного 
результата. 

- Проводилась работа по сбору документов для оформления межевания ЗОП и передаче 
электрохозяйства СНТ на баланс Мосэнергосбыта. На момент проверки работы не завершены. 

 

Рекомендации ревизионной комиссии: 

1. Продолжить  работу по взысканию с садоводов просроченной задолженности с 
использованием правовых норм, а именно с привлечением органов 
исполнительной власти посредством подачи исполнительных документов в 
УФССП России и контролем их исполнения (фиксации дат уплаты членских и 
целевых взносов два раза в год , а также оплате за электроэнергию до 10 числа 
каждого месяца), согласно Положению о порядке уплаты членских взносов по 
электроэнергии в садоводческом некоммерческом товариществе «Отдых», 
принятом  Общим собранием членов садоводческого некоммерческого 
товарищества "Отдых" от 19 июня 2021 г. 

2. Сформировать бюджет СНТ и утвердить смету расходов на следующий отчетный 
период. 

3. Доработать, утвердить последние изменения и зарегистрировать Устав СНТ. 

http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
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4. Продолжить работу по организации перехода собственников садовых участков 
на прямые договора энергоснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт». Обеспечить 
надлежащее ведение учета расхода э/э.  Для потребителей э/э, имеющих 
задолженность по оплате э/э перед СНТ, в соответствии с действующим 
законодательством, устанавливать режим ограничения по мощности до полного 
погашения задолженности. 

5. Ревизионная комиссия рекомендует раз в полгода составлять списки должников 
по уплате членских, целевых взносов и э\энергии с публикацией данного списка 
на сайте www.snt-otdyh.su и размещением на информационном стенде СНТ для 
своевременного информирования членов СНТ о задолженности. 

6. Урегулировать вопрос по обслуживанию электросетевого хозяйства СНТ с ПАО 
МОЭСК (кабельные сети), либо иной сетевой организацией. 

7. Вести раздельный учет расходов затраты на электроэнергию: - водокачки, - 
сторожки, - освещения и ворот. 

8. Перезаключить договоры с поставщиками услуг, имеющими в тексте условия 
пролонгации, с использованием заключения дополнительных соглашений. Также 
перезаключить Договоры, утратившие свою силу в связи со сменой 
Председателя Правления. 

9. Провести калькуляцию услуг, предоставляемых СНТ «Пенсионер» и заключить 
договор с фиксацией перечня данных услуг и сумм оплаты за них.  

10. Проработать механизм финансовой отчетности за получение вознаграждения 
Председателю, бухгалтеру и представителю охраны СНТ (с рассмотрением 
вопроса официального трудоустройства в штат СНТ), т.к. в данный момент 
данные должности фактически существуют, а финансовая отчетность по их 
оплате не проводится должным образом. 

11. Организовать работы по регистрации артезианской скважины, в соответствие с 
действующим законодательством.  

12. Не допускать перерасхода статей сметы и трат, неподтвержденных платежными 
документами. 

13. Решение о тратах, превышающих 20 000 руб. и не заложенных в годовой бюджет, 
принимать только по согласованию с Правлением в полном составе и с 
обязательным составлением подробного Акта, отображающем необходимость 
действий, объёма выполненных работ, при возможности - приложении 
фотоотчёта, подписанного всеми членами Правления. С последующим 
извещением членов СНТ и садоводов о принятом решении (в соответствии с п. 

http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
http://www.snt-otdyh.su/
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Александрова Екатерина Борисовна 

Чистова Александра Александровна 

Кузнецова Екатерина Владимировна 

 
 

4.1.2 Устава СНТ), сопровождающимся оформлением соответствующего 
протокола собрания правления. 

14. Осуществлять работы с привлечением третьих лиц только с оформлением 
доверенностей, выданных непосредственно Председателем СНТ, на 
представителей привлеченной организации, ответственных за проведение работ. 

15. Сформировать и вести реестр выданных доверенностей от Председателя СНТ. 

16. Использовать все возможности оплаты членских взносов, электроэнергии и 
проводимых в СНТ работ безналичным способом. 

17. Завершить процесс оформления документов по межеванию земель участков, 
подавших документы и оплативших расходы по данной статье. 
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Александрова Екатерина Борисовна 

Чистова Александра Александровна 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Председатель РК:  Александрова Екатерина Борисовна (уч.38) 
 

Члены РК:   Чистова Александра Александровна  (уч.168) 
 

Кузнецова Екатерина Владимировна  (уч.122) 

 


