
 

АКТ 

Ревизионной комиссии о проверке организационной, хозяйственной и 
финансовой деятельности СНТ «Трансмаш» 

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г. 

 Комментарии Правления СНТ «Трансмаш» (далее – Правление) 
по рассматриваемому документу для удобства понимания выделены красным шрифтом. 
Деятельность СНТ «Трансмаш» регулируется Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (Далее ФЗ-66), 
Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Далее ФЗ-217) и Уставом СНТ «Трансмаш».  

Проверка проводилась в соответствии с п.4.11 и 4.12 Устава СНТ "Трансмаш", утвержденного 
11.10.2014г. решением общего собрания членов СНТ, Протокол №46 за период с 0l января 2018г. по 31 
декабря 2018г. 

 Проверку организационной и финансово-хозяйственной деятельности товарищества проводила 
ревизионная комиссия (далее – РК) в составе: председатель комиссии Юдина М.Б., член комиссии  Логвинова 
Т.Н.  в период с 23.02.2019 г. по 29.04.2019 г.  

В нарушении ст. 27 ФЗ-66 Протоколы заседаний Ревизионной комиссии (далее – РК) в архиве СНТ 
«Трансмаш» отсутствуют, соответственно установить распределение обязанностей внутри РК не 
представляется возможным. Единственный имеющийся Протокол № 1 от 28.11.2017 г. не является 
легитимным, т.к. подписан только двумя из трех действующих на тот момент членов РК. 

При написании настоящего акта ревизионная комиссия руководствовалась исключительно 
предоставленными документами, так как по запросу от 11.02.2019 г. с перечнем документов, необходимых для 
проверки, часть их РК не представлена (список документов, не представленных РК в приложении к акту). 

I. Организационная деятельность правления СНТ и делопроизводство  

Согласно ФЗ-66, Ст.26 и ФЗ -217, ст.20 РК осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельность Правления, проверка организационной деятельности и делопроизводства не входят в 
компетенцию РК. 

1.1. Деятельность СНТ "Трансмаш" в течение 2018 г. обеспечивалась правлением в составе: 
 председатель правления - Герасимов И.А. 
 члены правления - Бочкарев Д.А., Ляликов Ю.В., Овчинников А.Г., Пелевин Е.В., Смирнов Е.И., 

Сухорукова Г.Н, Сутенс В.Я., Феклин В.В., Широков О.Н., 
Бухгалтерский учет в СНТ "Трансмаш" осуществлялся бухгалтером Шинкаренко В.В. Данные о 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке бухгалтера не представлены.  
Требования о предоставлении сведений о профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке бухгалтера РК не запрашивались, кроме того, ФЗ-66 и ФЗ-217 не содержат обязанности 
предоставлять такие сведения. 
1.2. В ходе проверки  РК, без объяснения причин, было отказано в предоставлении протоколов заседаний 
правления, поэтому данные о количестве проведенных в течение 2018 года  заседаний и принятых решений 
в интересах садоводов отсутствуют. Отсутствуют какие либо локальные акты, определяющие 
распределение обязанностей и контроль по направлениям между членами правления, и отчеты о 
проведенной работе, например: кто из членов правления отвечает за работу с должниками, кто отвечает за 
работоспособность объектов инфраструктуры (водоснабжение и энергоснабжение), кто контролирует 
работу штатных сотрудников и т.д. 

Оригиналы Протоколов находятся в помещении Правления, получить их копии может 
любой член товарищества. Заверенные по требованию РК копии были изготовлены немного позже, а 
члены РК  более их не затребовали и проверок более не назначали.  

Ни Устав товарищества, ни Законодательство не требует принятие каких-либо локальных 
актов, определяющих распределение обязанностей и контроль по направлениям между членами 
Правления, как и отчет о проведенной работе. Отчет о проделанной работе Правление 
предоставляет ежегодно Общему собранию садоводов.  Данное замечание можно рассматривать как 
пожелание РК.  

На самом деле, в Правлении созданы рабочие группы, которые отвечают за различные 
направления организационно-хозяйственной деятельности товарищества. 

1.3. В соответствии со ст.15 федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ о ведении реестра 
садоводов была проведена выборочная проверка документов, подтверждающих  членство в СНТ и право 
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собственности на земельные участки, однако документально это подтверждается не по всем участкам. Этот 
факт может поставить под сомнение легитимность проводимых собраний и впрямую нарушает требования  
ст.15 федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ.  
ФЗ-217 начал действовать с 01.01.2019 года. В СНТ «Трансмаш» Реестр садоводов ведется с 2018 г. 

1.4. Проверка книги учета входящей корреспонденции и заявлений, поступающих от садоводов, 
ведется только в части регистрации, отметки об исполнении и принятых мерах по заявлениям 
садоводов в книге учета отсутствуют.  

Ни ФЗ-66, ни ФЗ-217, ни Устав СНТ «Трансмаш» не предусматривают подобный регламент. 
1.5 При проверке расчетов по платежам садоводов в части земельного налога было выявлено, что 

площадь участка земель общего пользования, которая в 2017 составляла 292500кв.метров, а в 2018году стала 
275676кв.метров, уменьшилась на 16822 кв.метра. Причины изменений председатель Герасимов И.А. не 
представил.  

Причиной уменьшения территории земель общего пользования явился факт оформления членами 
СНТ «Трансмаш» - владельцами огородных участков своих участков в собственность, о чем было 
сообщено членам РК. Этот факт зафиксирован в Публичной кадастровой карте Российской Федерации и 
легко проверяется любым желающим. 

1.6. На протяжении более 6 лет, производится сдача в аренду земель общего пользования 
расположенных у главного въезда в СНТ для нужд сторонней организации, под стоянку техники и 
организации автохозяйства. Договор с организацией, занимающей земли общего пользования, а также  и 
сведения о  поступлении денежных средств в отчетности СНТ отсутствуют.  

Строительная техника располагается на территории автостоянки СНТ более 9 лет 
по представлению предыдущего состава Правления и по решению Общего собрания членов 
СНТ «Трансмаш», Протокол № 40 от 12.09.2009 г. Общие собрания членов товарищества не 
принимали решений о предоставлении земель общего пользования в аренду, т. к. только недавно 
завершена кадастровая съемка земель общего пользования СНТ «Трансмаш», находящихся в 
постоянном бессрочном пользовании и материалы находятся в Росреестре на регистрации.  

Примечание: по данному вопросу члены РК в ходе ревизионной проверки вопросов не задавали. 
Кроме того, нынешним составом Правления принято однозначное решение не вести в СНТ никакую 
хозрасчетную деятельность, связанную с извлечением дополнительного дохода. 

1.7. На территории садоводства длительное время на участке 161 функционирует 
деревообрабатывающее производство. От садоводов, проживающих на близлежащих участках к 
"производству", на имя председателя и в правление неоднократно поступали жалобы на шум от работы 
пилорам и запахи, однако меры до настоящего времени не приняты.  

20.08.2017 г. в Правление СНТ «Трансмаш» поступила коллективная жалоба садоводов, в 
которой указывалось, что на участке № 161, располагается столярное производство, которое 
мешает соседям шумом станков и запахом от сжигаемых остатков производства. 

Выезд на место показал, что на участке № 161 располагается дом, находящийся в стадии 
строительства (построен первый этаж) и много строительного материала, преимущественно 
древесины. 

Владелец участка был приглашен на заседание правления 07.09.2017 г., на котором разбиралась 
жалоба садоводов. Вместо него присутствовал представитель, который по факту и является 
пользователем участка. Ему было разъяснено, что садовый участок может использоваться только 
по прямому назначению, а именно для ведения садоводства, а любая иная деятельность требует 
изменения категории назначения земельного участка, и вручено письменное уведомление (исх. № 112 
от 07.09.2017 г.). Представитель владельца был предупрежден о том, что в случае поступления 
повторной жалобы Правление будет вынуждено обратиться в органы внутренних дел. 

Представитель владельца категорически отверг обвинения в наличии какого-либо производства 
на участке № 161, объяснив работу станков и наличие рабочих на участке строительством дома. От 
проведения предложенной членами Правления проверки на участке № 161 он категорически 
отказался. 

02.03.2019 г. от садоводов вновь поступила коллективная жалоба на наличие незаконного 
производства на уч. № 161. Проведение визуального осмотра показало, что строительство дома 
находится в той же стадии, что и в 2017 году, т.е. построен только 1-й этаж, строительные 
работы в настоящий момент не ведутся. 

По данному заявлению от имени председателя Правления 05.03.2019 г. материал был направлен в 
органы внутренних дел. 

II. Финансово-хозяйственная деятельность 

Смета СНТ на 2018 год предусматривала доходы и расходы в сумме  9166071руб, фактические 
расходы по смете за 2018 год, представленной РК 29.04.2019 составили  9008238,94  руб. (по данным 
бухгалтерского учета 9171791,40 руб., расхождение составляет 163552руб,46коп. Объяснения РК не 
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представлены. Ниже приводятся сведения  по  основным статьям расходов исключительно по документам, 
имеющимся в распоряжении РК и полученных от председателя СНТ Герасимова И.А. и бухгалтера Шинкаренко 
В.В.  

При подготовке данных комментариев была проведена проверка всех расходных статей сметы. 
Сумма фактических расходов составила 9 002 004,59 руб.  и откуда приведена цифра 9171791,40 руб. 
совершенно непонятно. Члены РК вопросов по поводу этих расхождений не задавали. Можно 
предположить, что возникла путаница между суммами «оплаченных» расходов и «начисленных» 
расходов.    

1.Штат сотрудников и заработная плата. 

1.1.Для обеспечения хозяйственной деятельности в СНТ имеется  штат наемных работников. Штатным 
расписанием были предусмотрены следующие должности: 

 

1.2. Общая сумма расходов в год на зарплату наемных работников в соответствии со штатным 
расписанием и предусмотренных сметой расходов СНТ составляет -2 880000руб., фактические выплаты по 
штатному расписанию составили 2 980452 руб.87 коп., перерасход -100452 руб.87 коп. 

Фактические выплаты по зарплате, согласно штатному расписанию, составили 2883487,87 руб.   
ПЕРЕРАСХОД составил 3487,87 руб. за счет отпускных. Сумма, которую приводят члены РК, включает в 
себя начисления по Договорам подряда, которые до 31.05.2018 года отражались в бухгалтерских проводках 
на счете 70, а с 31.05.18 года стали отражаться на счете 76.05, о чем члены РК были поставлена в 
известность.   

1.3. Кроме выплат предусмотренных штатным расписанием и утвержденной сметой  в течение 2018 
года произведены следующие выплаты:  

- по договорам подряда в  2018 года заместителю председателя Гордовскому В.А. в сумме 126485 
руб., выплаты производились за руководство бригадой Арцыбашева и контроль за работой экскаватора ИП 
Бочкарев.  

Сумма 126 485 руб. не верна, фактическая сумма - 148830,00 руб., Выплаты производились не за 
руководство или контроль за выполнением этих работ, а за участие в этих работах заместителя 
председателя как члена бригады. 

Должность 
Кол-во 

штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка, 

 руб. 
Примечание 

Председатель 1 40 000 
Не является наемным работником. Получает 
ежемесячное вознаграждение в соответствие с 
решением общего собрания 

Заместитель 
Председателя 

1 20000 Зарплата ежемесячная 

Бухгалтер 1 35 000 Зарплата ежемесячная 

Бухгалтер-
экономист 

1 15 000 

Зарплата ежемесячная 

(По штатному расписанию з/п только 
10000,00 руб. 5000,00 – доплата за счет 

средств пайщиков по газу.) 

Кассир 1 20000 Зарплата ежемесячная 

Делопроизводитель 1 15000 Зарплата ежемесячная 

Главный энергетик 0,5 30000 Зарплата ежемесячная 

Оператор АСКУЭ 0,5 15000 Зарплата ежемесячная 

Водопроводчик 0,5 25000 Зарплата ежемесячная 

Электрик 0,5 10000 Зарплата ежемесячная 

Уборщик мусора 1 15000 Зарплата ежемесячная 

ИТОГО: 9 240000  
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Арцыбашеву А.В.в сумме 165025 руб. сумма не верна, фактическая сумма -211355,00 руб. 
Скурихину В.В.в сумме 143500 руб. сумма не верна, фактическая сумма - 171790,00 руб. 
Всего по договорам подряда оплачено 435010 рублей. Сумма не верна, фактическая сумма - 
531975,00 руб. 

Ниже приведены основания для выплат по договорам подряда на примере трех месяцев: 
-по акту за февраль 2018 года произведена оплата за откапывание газовых коверов (по 

требованию ООО «ПетербургГаз», согласно письменному уведомлению), отработано 79 часов, расценка-
16195рублей, за работы на водопроводе  отработано 20 часов- 4040руб, за работы по ремонту техники 
отработано 12 часов -2460 руб., Всего за апрель (вероятно, РК допустила описку – очевидно за февраль) 
оплачено  Гордовскому В.А и Арцыбашеву А.В.-20295 рублей, Скурихину В.В.-2460руб. 

-по акту за апрель 2018 года произведена оплата за выкашивание травы, отработано 80 часов., 
расценка-16400рублей, за уборку мусора, отработано 70 часов - 14350руб, 

По акту выполненных работ противопожарные мероприятия осуществляли два человека по 32 
часа, всего 64 ч. Работа состояла в выкашивании и вырывании сухой травы вокруг трансформаторных 
подстанций, погрузки на прицеп и вывозу ее на специальное место около большой мусорной площадки, 
попутно собирался мусор с земель общего пользования. Одновременно выравнивались те столбы 
ограждения, которые покосились после зимы и подвязывалась отошедшая из-за этого сетка ограждения 
ТП. Для справки: в СНТ «Трансмаш» 14 трансформаторных подстанций, протяженность дорог 
составляет 18,3 км.  

По акту выполненных работ отдельно по уборке мусора на землях общего пользования после зимы 
отработано двумя работниками по 22 часа, всего – 44 ч. В остальных случаях мусор собирался и увозился 
на мусорные площадки попутно, например: вывозятся скошенная трава, кустарник или деревья и попутно 
собирается и вывозится мусор. На Общем собрании будет поставлен вопрос уборки мусора с земель 
общего пользования и, если Общее собрание признает уборку мусора экономически нецелесообразной, 
уборка проводиться не будет, но в смете придется учитывать уплату возможных штрафов со стороны 
проверяющих организаций. 

за работы с газовыми коверами отработано 16 часов -3280 руб., сварка упоров для столбов отработано 
16 часов-3280руб., на работы по установке ограничителей высоты отработано 34 часа- 6970руб. Всего за апрель 
оплачено Скурихину В.В, Гордовскому В.А и Арцыбашеву А.В.-44280 рублей. 

Как указывалось выше, работы по откапыванию газовых коверов проведены по требованию ООО 
«ПетербургГаз» согласно письменному уведомлению.  

-по акту за май 2018 года произведена оплата за ямочный ремонт дорог, отработано 12 часов, 
расценка-2460рублей, за подготовку насоса к работе, выкашивание травы и обрезку деревьев отработано 186 
часов- 38130руб, за работы с газовыми коверами отработано 20 часов -4100 руб. (см. комментарий выше), за 
уборку территории  отработано 58 часов-11890руб. Всего за май  оплачено Скурихину В.В, Гордовскому В.А и 
Арцыбашеву А.В.-56580 рублей. 

Работы, поименованные в актах выполненных работ по договорам подряда вызывают сомнение в их 
экономической целесообразности и эффективности. 

-компенсация за использование личного транспорта, выплачивалась ежемесячно с апреля по 
декабрь 2018 года 

председателю СНТ Герасимову И.А. в сумме 10800 руб.  
Данная сумма содержит всю компенсацию за использование личного транспорта, ежемесячно по 1200 руб. 

заместителю председателя Гордовскому В.А. в сумме 10800 руб. 
Данная сумма содержит всю компенсацию за использование личного транспорта,  ежемесячно по 1200 руб. 

Порядок и размер вышеуказанных выплат общим собранием членов СНТ не принимался, тем самым 
выплаты являются нецелевым использованием средств СНТ. 

В связи с разъездным характером работы председателя и заместителя председателя, на 
заседании Правления № 5 от 07.04.2108 г. было принято решение о выплате ежемесячной компенсации за 
использование личного транспорта в служебных целях в сумме 1200,00 руб. ежемесячно каждому.  Данная 
выплата была закреплена составлением приложения к Трудовому договору. согласно ст. 188 ТК РФ. 

1.4. Должностные инструкции, ранее размещенные на сайте СНТ и представленные в ходе проверки на 
всех штатных сотрудников, без исключения, составлены формально, содержат общие фразы и не учитывают 
специфику работы в СНТ и конкретные должностные обязанности. Это не позволяет контролировать объем 
выполненных работ административным персоналом и правильность оплаты работы. Основная часть рабочего 
времени бухгалтером и другими административными сотрудниками СНТ проводится вне помещения 
Правления. По данным штатного расписания 7 сотрудников должны работать полный рабочий день, порядка 
160 часов в месяц, а остальные работают на ½ ставки, и должны отрабатывать порядка 80 часов в месяц.             
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Сотрудники СНТ «Трансмаш» являются совместителями. Согласно ст. 284 ТК 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех 
часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 
месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 
времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.  

Официальные приемные часы определены только для работы кассы (приема наличных денег, что в 
настоящее время не осуществляется).  

Прием наличных в соответствии с действующим законодательством не ведется только с 
01.01.2019 года. По настоящее время кассир, бухгалтер, председатель Правления и его заместитель 
работают по средам и субботам, выписывая квитанции, ведут прием садоводов, помогая производить 
оплаты через терминал, установленный в здании Правления.  

По факту, весь персонал работает ненормированное время, включая выходные и праздничные дни. 
Бухгалтер, кассир, отвечают на запросы садоводов по электронной почте, высылают квитанции и 
расчеты по электроэнергии, оператор АСКУЭ предоставляет информацию для бухгалтерии. При 
необходимости устранения причин чрезвычайных и аварийных ситуаций работа осуществляется в любое 
время суток, работа с садоводами ведется постоянно, а не только в часы приема. 

 2. Электроснабжение 

2.1. Анализ расчетов за потребленную электроэнергию с садоводами 

 РК представлена ведомость по задолженности садоводов за электроэнергию Общая сумма 
задолженности, с учетом начислений за технологические потери,  на 01.01.2019г.–5 625584 руб.57коп. Сумма 
задолженности не "разбита" по срокам возникновения и не подтверждена актами сверки. Выборочная проверка 
начислений по данным бухгалтерского учета за электроэнергию в ведомости по учету электроэнергии  и по 
показаниям системы АСКУЭ за 2018 год в разрезе каждого садовода, официально переданных на электронную 
почту председателя РК  25 марта 2019 года показала наличие расхождений, в том числе и существенных. 

 От председателя СНТ Герасимова И.А. получены данные о фактическом потреблении  
электроэнергии по данным системы АСКУЭ (в кВт) за 2018 год в целом по всему садоводству и конкретно по 
каждому участку. РК выборочно проверила соответствие расхода электроэнергии по данным системы АСКУЭ с 
начислениями конкретным садоводам в бухгалтерском учете СНТ. Пересчеты кВт в рубли произведены по 
действующим тарифам(в 1п/г 2018г.Т1 -4,08руб. и Т2-2,06 руб., во 2п/г2018г. Т1 -4,28руб. и Т2-2,23руб. плюс 
технологические потери 11,22%) и  получены следующие результаты: 

участок № 11 начислено больше с учетом технологических потерь на 163 руб.12 коп 

участок 264 начислено больше с учетом технологических потерь  на 3711 руб.81коп 

участок 300 начислено больше с учетом технологических потерь  на 43731 руб.64 коп 

участок 310 начислено больше с учетом технологических потерь  на 16932 руб.37 коп 

участок 378 при отсутствии потребления электроэнергии начислено 1932 руб.89 коп. 

участок 384начислено больше с учетом технологических потерь на 5110 руб.82 коп. 

участок 387 начислено больше с учетом технологических потерь на 38127 руб.24 коп. 

участок 396 начислено больше с учетом технологических потерь на 4685 руб.21 коп. 

участок 410 при отсутствии потребления электроэнергии начислено 689 руб.65 коп. 

участок 425 начислено больше с учетом технологических потерь  на 5167 руб.13 коп 

участок 447 при отсутствии потребления электроэнергии начислено 591 руб.55 коп. 

участок 472 начислено больше с учетом технологических потерь  на 6389 руб.58 коп. 

участок 662 начислено больше с учетом технологических потерь  на 34871, руб.18 коп. 

участок 678 начислено больше с учетом технологических потерь на 4704 руб.27 коп 

участок 691 начислено больше с учетом технологических потерь  на 42079, руб.19 коп. 

участок 708 начислено больше с учетом технологических потерь  на 26916, руб.17 коп. 

участок 733 начислено больше с учетом технологических потерь  на 24196, руб.66 коп. 

участок 780 начислено больше с учетом технологических потерь  на 139158, руб.70 коп. 
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Более 35% проверенных участков имеют расхождения в начислениях за потребленную электроэнергию 

и только в увеличение задолженности. 

До настоящего времени по данным системы АСКУЭ ежемесячно порядка 4% счётчиков это примерно 
25-30 шт. не дают показания. В отчете оператора АСКУЭ используется термин "неустойчивая связь". Это 
относится к тем садоводам, чьи счетчики не учитываются при подсчете электроэнергии и их  владельцам не 
выдаются показания. 

Любой член СНТ по запросу получает таблицу от оператора АСКУЭ, в которой 
отражаются все начисления за электроэнергию и оплаты по лицевому счету. 

Постоянно проводились и проводятся сверки между бухгалтерией и оператором 
АСКУЭ по потреблению электроэнергии членами СНТ и, если необходимо, в начисления 
вносятся корректировки. Если обнаруживается расхождение, то корректировка вносится в 
том периоде, когда она обнаружена. Однако сумма, которая вносится в бухгалтерию, 
берется из таблицы АСКУЭ, в которой она рассчитывается по тарифам, действующим на 
момент потребления электроэнергии.   

Из приведенного выше списка для примера возьмем участок № 678. 
В январе 2018 года было выявлено, что задолженность за потреблённую 

электроэнергию по участку в бухгалтерии меньше, чем по таблице АСКУЭ.  По данным 
бухгалтерии задолженность составляла 13295,00 руб., а по таблице АСКУЭ – 17999,25 руб. 
Разница 4704,25 руб. была доначислена 31.01.2018 года.  Причина, по которой образовалось 
расхождение и потребовалось доначисление – отсутствие показаний счетчика за 
определенный период 2017 г. На момент повторной сверки с таблицей АСКУЭ на 31.05.2019 
года расхождений не выявлено. 

Т.к. за 2018 год, кроме текущих ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ начислений за потребленную 
электроэнергию, имеется корректировочная запись на сумму 4704,25 руб.,  это и повлекло за 
собой увеличение суммарного начисления  по 678 участку за 2018 год  именно на эту сумму.  

Аналогичная ситуации и по другим участкам. 

2.2.Сравнение начисленной задолженности за электроэнергию садоводам с предъявленными счетами 
за электроэнергию ВНИИ"Трансмаш" за период с 2016 года по 2018 год: 

В 2016г. ВНИИ «Трансмаш»предъявило счетов на оплату за всю потребленную в СНТ электроэнергию 
на сумму 12 203 564,34руб. В бухгалтерской программе бухгалтер начислила садоводам  в 2016 за 
потребленную электроэнергию 12 325 935,83руб, т.е. больше на 122372руб. Кроме садоводов есть и другие 
потребители электроэнергии в СНТ  а именно: здание Правления, здание охраны, насосные станции, уличное 
освещение, откатные ворота и др. Данные по расходу электроэнергии по объектам общего пользования за 
2016 г. отсутствуют.  

В 2017г. ВНИИ «Трансмаш» предъявило счетов на оплату за всю потребленную в СНТ 
электроэнергию на сумму 13 986 607,94руб.  В бухгалтерской программе бухгалтер начислила садоводам в 
2017 за потребленную электроэнергию 14 361 186,77руб, т.е. больше на  374578руб.Данные по расходу 
электроэнергии по объектам общего пользования (здание Правления, здание охраны, насосные станции, 
уличное освещение, откатные ворота и др. )за 2017г. отсутствуют. 

За 2018г.ВНИИ«Трансмаш»предъявило счетов на оплату за всю потребленную в СНТ электроэнергию 
на сумму 15 271 256,04руб. В бухгалтерской программе бухгалтер начислила садоводам в 2018 за 
потребленную электроэнергию16 198 132,52руб.т.е. больше на 926 876руб.Данные по расходу 
электроэнергии по объектам общего пользования (здание Правления, здание охраны, насосные станции, 
уличное освещение, откатные ворота и др.) в бухгалтерском учете отсутствуют, а по данным оператора 
АСКУЭ за 2018г. составляет сумму 275 275 руб. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что установленный процент технологических 
потерь 11,22% завышен более, чем в 2 раза, садоводы фактически дважды оплачивают расходы на 
электроэнергию, используемую на общие нужды (здание Правления, здание охраны, насосные станции, 
откатные ворота, уличное освещение): первый раз в составе ежегодного членского взноса, второй раз в 
составе технологических потерь.  

Расчет потерь осуществлялся специалистами АО «ВНИИТрансмаш» на основании Приказа 
Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики 
Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям» и Инструкции Министерства энергетики РФ и был утвержден 
Общим собранием. 
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 Приведенные РК данные никоим образом не могут служить основанием для расчета 

технологических потерь в садоводстве, размер которых может определяться только двумя способами: 
расчет по специальной методике или установкой измерительной системы с метрологическим 
сертификатом (АИСКУЭ), стоимость которой значительно выше, чем системы АСКУЭ, установленной 
в нашем садоводстве, В настоящее время, в связи с завершением реконструкции электросетей 
товарищества и вводом в эксплуатацию новых линий электропередач и трансформаторных подстанций, 
в лицензированной организации заказан новый подсчет технологических потерь. 

2.3. Задолженность садоводства перед ВНИИ"Трансмаш" по счетам за потребленную электроэнергию 
на 01.01.2019 года составляет -4 315046,36. Выявлено, что за 2018 год садоводы внесли в кассу и на расчетный 
счет 15 639982 руб. 82 коп.,садоводство оплатило ВНИИ "Трансмаш" фактически только 14 440145 руб.67 коп, 
т.е. 1 199837 руб.15 коп., средств, предназначенных на оплату электроэнергии использовано не по целевому 
назначению, на другие нужды. 

РК были даны объяснения по поводу расхождения в начислениях по данным АО 
«ВНИИТрансмаш» и начислениям по данным АСКУЭ. С ноября 2017 года АО «ВНИИ Трансмаш» не имело 
права выставлять нам счета по фактическому потреблению за месяц, т.к. на их приборе учета 
электроэнергии закончился срок поверки, а тратить деньги на новую поверку предприятие не захотело. 
Поэтому, с декабря 2017 года АО «ВНИИТрансмаш» выставлял счета в адрес СНТ, руководствуясь 
данными о потреблении за предыдущий год, в декабре 2017 г. = декабрю 2016 г., январь 2018г. = январю 2017 
года и т.д. В апреле 2018 года АО «ВНИИТрансмаш» выставило СНТ корректировочный счет на сумму 
501009,51 руб. за период с 01.12.17 года по 31.03.2018 года.  

Если сравнить корректировочную сумму 501009,51 руб. с суммой выставленных счетов за период с 
01.12.2017 по 31.03.2018 года, которая составляет 6439248,45 руб., то мы получим расхождение в 7,78 %. 
Применив это процент к сумме, выставленной за весь 2018 год, получаем 14 770 246, 56 + 7,78 % = 
15 919 371,74 руб., таким образом расхождение может составить 278760,78 руб., а не 926 876 руб., при 
этом процент расхождения, скорее всего выше, т.к. с 01.07.2018 г. было повышение тарифа на 5,83 %. 
Корректировочная сумма за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2019 г. будет выставлена, видимо, в скором 
времени. Задержка связана со сменой руководства АО «ВНИИТрансмаш». 

 Задолженность садоводства перед АО «ВНИИТрансмаш» по счетам за потребленную 
электроэнергию на текущий момент составляет 1,6 млн. руб. 

3. Водоснабжение 

3.1. Не смотря на значительные финансовые вложения в реконструкцию водопровода, в  течение всего 
летнего периода 2018 года наблюдались перебои с водой и ухудшение в водоснабжении.  

С сентября 2018 г. и по настоящий день жалоб на напор воды не поступало. 
3.2. По договору на водоснабжение и отвод сточных вод ГУП "Водоканал" предъявил к оплате за 2018 

год 1977464 руб.67 коп. ,вся сумма списана  безакцептно с расчетного счета садоводства. Фактически собрано 
средств с садоводов в оплату за потребленную воду 1451629 руб.55 коп., то есть меньше на 525835 руб.12 коп. 
Какие либо мероприятия по увеличению собираемости платежей по воде не проводились, задолженность 
соответственно не формируется.  

В 2018 г. проводились выборочные проверки на участках садоводов. 
3.3. На обслуживание и ремонт объектов водоснабжения садоводства, без учета зарплаты штатного 

водопроводчика, правление израсходовано в 2018 году 213389 руб.81 коп. В том числе ИП Бочкареву за ремонт 
и обслуживание объектов водоснабжения оплачено81000руб. (по расценке 1200 рублей за 1час работы). 
Денежные средства в смете не предусматривали финансирование конкретных мероприятий. Перерасход по 
смете составил 132947 рублей.  

В расходе также необходимо учитывать с штраф в сумме 22000,00 руб, наложенный 
Роспотребнадзором по итогам проверки, инициированной отдельными садоводами.  

Перерасход денежных средств по ремонтным работам - обычная ситуация. В смете 
закладывается предположительная сумма на текущий ремонт, но есть же еще и непредвиденные 
ремонтные работы и обстоятельства. 

4. Содержание дорог 

4.1.За содержание и обслуживание дорог, ремонт, грейдирование оплата произведена ИП Бочкарев в 
сумме 215160 руб., за уборку снега и посыпку песком зимой оплачено168600 руб. (по расценке 1200 рублей за 
1час работы ), всего на сумму 383760 руб. В смете предусмотрено 200000 руб., перерасход 183760 руб. 
Ремонт, обслуживание  дорог и  грейдирование  в смете не определяются, эти работы производятся за 
счет целевых взносов, о чем члены РК должны знать. На снегоуборочные работы и антиобледенительные 
мероприятия было потрачено 251514,37 руб., перерасход составил 51514,37 руб., что целиком зависело от 
погодных условий. 

5. Вывоз мусора 
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5.1.Вывоз мусора осуществляется в основном своевременно. Затраты по вывозу мусора организацией 

«БТС» составили848400 руб., кроме этого выплачена зарплата, с учетом налогов, штатному уборщику мусора  в 
сумме 234360 руб.Помимо этих сумм произведена оплата за уборку мусора  ИП Бочкарев 158400руб.(по 
расценке 1200 рублей за 1час работы)и по договорам подряда другим исполнителям194464 руб., Всего на 
уборку мусора потрачено-1 435624 рублей.  

Уборка и вывоз мусора включают в себя еще и уборку территории СНТ, а также штраф в размере 
11000,00 руб. за отсутствие ограждения мусорной площадки на ул. Рябиновая, наложенный 
Роспотребнадзором по итогам проверки, инициированной отдельными садоводами. 

6. Охрана 

6.1. Затраты на охрану в 2018 году составили 2 000517руб.17 коп. Предложения садоводов 
рассмотреть вопрос о снижении расходов на охрану остался без внимания и более того услуги охранной фирмы 
подорожали в 2018г. на 15% по сравнению с 2017годом.  

Вопрос рассматривался Правлением и было принято соответствующее решение. 
 7. Юридические услуги 

7.1.В 2018году юристами не подано в суд ни одного нового дела по взысканию задолженности с 
садоводов. Об этом свидетельствует отсутствие уплаченных судебных пошлин в течение 2018 года. РК не 
представлены отчеты с результатами работы юристов по конкретным судебным делам садоводов, взысканными 
суммами, а также поступившими в СНТ суммами долга именно в 2018 году. Перерасход по смете составил 
66163 рублей.  

В 2018 году СНТ пришлось оплачивать услуги юридических фирм, которые представляли 
садоводство на судебных заседаниях по рассмотрению дела против юридической компании, с которой 
заключили договор по настоятельной рекомендации члена РК Юдиной М.Б.  на ведение 25 дел – дело 
выиграно. Упомянутая юридическая компания, получившая от СНТ аванс в размере 144000,00 руб. обязана 
вернуть средства, но пока деньги на р/счет не поступили, т.к. она неплатежеспособна. Документы по 
взысканию переданы судебным приставам. Так же СНТ было вынуждено участвовать в процессе, 
инициированном отдельными садоводами, не согласными с решениями Общего собрания, состоявшегося в 
2017 году.  

7.2. На статью "Юридические услуги" отнесена оплата аудиторской компании "Невская Аудиторская 
Компания" за  аудиторские услуги на сумму   154000 руб.Порядок и размер оплат за аудиторские услуги общим 
собранием членов СНТ не утверждался,  выплаты являются нецелевым использованием средств СНТ.РК без 
объяснения причин отказано в представлении отчетов аудиторов о проделанной работе. Исходя из предмета 
текста договора«информация о стоимости объектов незавершенных капитальных вложений и выполнение 
сметы доходов и расходов»эти услуги, имеют непосредственное отношение к функциональным обязанностям 
штатного бухгалтера.  

Независимая аудиторская проверка по спорным с членами РК вопросам проводилась по решению 
Правления и, естественно, считается членами РК нецелесообразной. Выводы, приведенные в отчете, не 
совпадают с мнением членов РК и предназначаются для представления Общему собранию. 

 8. Выводы по исполнению сметы  

Отчет по исполнению приходно-расходной сметы будет представлен Общему собранию. 

Предоставленный  РК отчет об исполнении расходной части сметы за 2018 год не содержит 
информации, какие конкретно расходы отражены в этом отчете, так как в бухгалтерской программе 
фигурируют другие данные, которые не соответствуют статьям сметы, утвержденной на собрании, 
например в исполнении СМЕТЫ за 2018год в разделе 1.1 «Оплата электроэнергии по объектам общего 
пользования» стоит расход в сумме 275275 рублей. В бухгалтерской программе эти расходы отсутствуют. И, 
наоборот, в бухгалтерской программе  по статье "Непредвиденные расходы" отражено всего 33521 руб. 08 коп, 
а в смете указана сумма -127589 руб.06 коп.  

Проверке не представлена учетная политика СНТ «Трансмаш» из содержания которой, было бы 
понятно по какому методу сформирован регистр «исполнение сметы», по методу начисления или по оплате. 

1.В 2018 садоводы СНТ "Трансмаш" внесли денежных средств (на расчетный счет и в кассу) на 
сумму33 356 458 руб. 76 коп., в том числе: 

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 
-на строительство и реконструкцию водопровода-1417326 руб.,  
-на строительство газопровода -3207199 руб.19 коп. 
-строительство дорог-771195 руб.53 коп. 
-на реконструкцию и строительство ЛЭП -309065 руб. 
-взносы на АСКУЭ-658143 руб. 
-взносы на строительство детской площадки -3410 руб.89 коп. 
-взносы на тех. присоединение-2750 руб. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
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-за потребленную электроэнергию (вместе с технологическими потерями)- 15639982 руб.82 коп. 
-за водоснабжение-1451629 руб.55 коп. 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
-техническое обслуживание газопровода-820653 руб. 
-земельный налог-724449 руб. 
-пени-516246 руб.85 коп. 
-взнос на вывоз строительного мусора-600 руб.  
-взнос на кадастровую съемку земель общего пользования 1338 руб.  
-не выясненные платежи-19498 руб.93 коп. 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ-7812971 руб., что составляет примерно 85% от запланированной суммы 
(было  запланировано 9166071 руб.). 

Остаток денежных средств на 01.01.2019 года : в кассе 402639 руб. 24 коп.,на основном расчетном 
счете 37024 руб.22 коп., на специальном счете для финансирования строительства газопровода -1035241 
руб. 35 коп.  

Это не специальный «газовый» счет, а дополнительный, на котором аккумулируются не только 
деньги, относящиеся к строительству газопровода, но и деньги, уплаченные садоводами и за Т/О 
газопровода, и на реконструкцию водопровода. 

1.2. Все расходы садоводства должны носить исключительно целевой характер и 
перераспределение денежных средств между целевыми и членскими взносами запрещено. Расходы по 
смете должны производиться исключительно за счет членских взносов. Как указано выше,  право на 
расходы по смете в 2018 году составляет 7812971 руб. Фактический расход денежных средств, который 
представлен в отчете бухгалтера по смете составляет  9008238 руб. 94 коп., что на 1195267руб. 94 больше, 
чем собрано денежных средств.  комиссии отказано в объяснении и не представлено обоснований (протоколов 
заседания правления, пояснительных записок и др.) за счет каких целевых взносов произведены расходы в 
сумме 1195267 руб.94коп. Предположительно, и это видно из имеющихся документов, одним из 
источников нецелевого расходования средств явились денежные средства садоводов, поступившие в 
оплату за электроэнергию.  

Члены РК не запрашивали объяснений на этот счет, ограничившись своими предположениями.  

1.4. Сумма задолженности садоводов на 01.01.2019г.  по всем видам взносов  (членских и целевых) 
составляет 5 933607 руб., в том числе с истекшим сроком исковой давности (3года) более половины 
имеющейся задолженности. 

1.5.Сумма задолженности садоводов на 01.01.2019-за потребленную электроэнергию, с учетом 
технологических потерь, составляет -5 625584 руб.57 коп. По срокам исковой давности задолженность по 
электроэнергии не распределена.  

9. Состояние бухгалтерского учета 

Представленное РК исполнение сметы за 2018 год не расшифровано внутри каждой статьи и не 
соответствует данным бухгалтерской программы. 

9.1.В нарушение законодательства РФ, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
Председателем и главным бухгалтером  СНТ не проводилась инвентаризация имущества в 2018 году, в том 
числе не решен вопрос об отражении в бухгалтерском учете счетчиков АСКУЭ при их замене. 

В нарушение законодательства РФ по бухгалтерскому учету, первичные документы бухгалтером 
оформляются и отражаются в учете несвоевременно. На21.03.19г.не были сформированы и оформлены 
регистры бухгалтерского учета. 

 Первичные документы бухгалтером оформляются и отражаются в учете в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Понятие «своевременно» является оценочным и не 
имеет под собой никаких реальных обоснований.  

9.2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проведена сверка расчетов со всеми 
организациями, (из 63 организаций сверки представлены только по 29 организациям) что является 
обязательной процедурой для подтверждения размера задолженности нашего СНТ перед другими 
организациями. 

Также на протяжении многих лет не проводилась сверка расчетов с членами СНТ. Бухгалтером не 
представлено ни одного акта сверки с садоводами. 

Регистры бухгалтерского учета, сформированные на базе 1С содержат многочисленные ошибки  и 
дублирование аналитических данных. Аналитические данные по задолженности  не соответствуют операциям 
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по расчетному счету и кассе, например денежные средства, поступающие в оплату за электроэнергию 
отражаются общей суммой, а в ведомости учета задолженности разбиваются на составляющие.  

Имеется письмо ФНС от 06.12.10 N ШС-37-3/16955 , в котором говорится: «Что касается акта 
сверки, то необходимо иметь в виду, что данный документ не является первичным учетным документом, 
подтверждающим совершение хозяйственной операции, поскольку финансовое состояние сторон при 
этом не изменяется». 

Тем не менее, сверки проводятся со всеми организациям, с которыми работает товарищество, но 
не все организации их подписывают и возвращают обратно своевременно.  

Сверки с садоводами не оформляются актами, но в случаях возникновения вопросов о 
задолженностях садоводов, они оперативно решаются. С 2019 года каждый садовод ежемесячно получает 
квитанцию, в которой указаны все его задолженности перед садоводством.  

Денежные средства, поступавшие в кассу и на р/счет, ВСЕГДА разбивались на составляющие, 
что видно при формировании ОСВ по лицевым счетам членов СНТ «Трансмаш».  Никаких расхождений в 
суммах, принятых на расчетный счет и кассу и отраженных по лицевым счетам садоводов выявлено не 
было. 

9.3.В составе дебиторской задолженности числятся выданные авансы, не подтвержденные актами 
сверок.  

В составе дебиторской задолженности по садоводам бухгалтером отражена сумма 2181672 руб. с 
формулировкой "Перенос на дебиторку". Внятных объяснений о происхождении этой цифры  и как она 
сформирована от бухгалтера не получено.  

9.4. Не внесены изменения по замечаниям  предыдущей ревизии в части учета основных средств и 
незавершенных капитальных вложений в сумме 121 029271.82руб и др.замечаниям.  

В соответствии с действующим Уставом, РК вносит на рассмотрение Общего собрания акт о 
проверке финансово-хозяйственной деятельности, по которому принимается соответствующее решение. 
Процедура выполнения каких-либо действий Правлением по замечаниям членов РК, в отличие от решений 
Общего собрания, никакими документами не регламентирована. 

9.5. До настоящего времени не подтверждены первичными документами отраженные в бухгалтерском 
учете "взаимозачеты".Главный бухгалтер в нарушение закона о бухгалтерском учете операции по проведению 
взаимозачетов, отразила в балансе садоводства без документального подтверждения (отсутствуют заявления от 
садоводов, акты комиссии), отсутствуют также первичные документы, (акты на списание товарно-
материальных ценностей, или их передача в эксплуатацию).  

С 2016 года принято решение никаких взаимозачетов не проводить. 

9.6. До настоящего времени не подготовлен мотивированный расчет по индивидуалам, и как следствие 
не заключены договоры с "индивидуалами". Ревизионной комиссии не было представлено ни одного 
заключенного договора с "индивидуалами".  

Заключить договоры на пользование объектами инфраструктуры СНТ было предложено двум 
садоводам, но они отказались их подписывать. С 2019 г. в таких договорах необходимости нет, по 
действующему ФЗ №217 все собственники должны оплачивать назначенный Общим собранием взнос. 

9.8.В течение года Председателем и бухгалтером СНТ неоднократно использовались денежные 
средства дольщиков по строительству газопровода без их ведома, что является противозаконным. Остатки 
денежных средств дольщиков должны в момент их накопления эффективно использоваться и приносить 
дополнительный доход (зарплата второго бухгалтера в садоводстве, занимающегося учетом по газу должна 
покрываться дополнительным доходом, а не увеличивать размер взносов садоводов и дольщиков по газу).  

В течение 2018 года проводились платежи с дополнительного р/счета для оплаты Т/О газа, 
реконструкции водопровода и другие. Остаток денежных средств дольщиков по строительству 
газопровода при этом не затрагивался. Уже указывалось, что нынешним составом Правления принято 
однозначное решение не вести в СНТ никакую хозрасчетную деятельность, связанную с извлечением 
дополнительного дохода.  

ИП Бочкареву  оплачено за врезку и пуск газа 99250руб.РК не были представлены сметы на 
выполнение СМР по строительству или реконструкции газопровода в восточной части по договору №5 от 
20.0217г.с подрядчиком ООО «Авангард-Строй» на сумму 350000 рублей. 

Выводы:  

1. Правлением не предпринималось достаточных мер по взысканию задолженностей и не 
проведены мероприятия по сокращению расходов (например, по охране, оптимизация штатного 
расписания и др.) 
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2. Финансовое положение садоводства значительно ухудшилось. Это выражается в  

невозможности своевременно и в полном объеме исполнять свои финансовые обязательства, и первую 
очередь, платежи за потребленную электроэнергию. У садоводства отсутствуют, какие либо оборотные 
средства.  

При формировании ОСВ по 60 счету, видно, что кредиторская задолженность СНТ на 01.01.2018 
года составляет 4908567,89 руб, а по состоянию на 01.01.2019 года 5408825,57 руб., т.е. кредиторская 
задолженность выросла на 500 257,68 руб. Это обусловлено двумя факторами: во-первых с 01.07.2018 года 
изменились тарифы на энергоносители, следовательно выросли начисления, а во-вторых, последний прием 
денежных средств от садоводов был 30.12.2018 года и деньги в сумме 515000,00 руб., не были внесены на 
р/счет в 2018 году, следовательно и не могли быть потрачены в погашение задолженностей 
поставщикам. Следовательно, говорить об ухудшении некорректно. 

 3. Выявлены многочисленные искажения (приписки) в части начислений садоводам за 
потребленную электроэнергию (см. объяснения выше). Значительно завышается размер технологических 
потерь, что подтверждается  расчетами (расчеты некорректны - см. объяснения выше). Система АСКУЭ 
на протяжении нескольких лет работает не удовлетворительно и неэффективно, но никаких мер к 
исполнителям не принимается.  

Система АСКУЭ работает на протяжении шести с половиной лет и позволила 
систематизировать и стабилизировать ситуацию с оплатой электроэнергии, избежать тотального ее 
отключения. Естественно, как и любая система, она сама по себе имеет сбои, особенно при 
использовании старых алюминиевых проводов, а в СНТ почти все провода алюминиевые, без защиты. 

4. Многочисленные, в том числе, грубые и существенные нарушения в ведении бухгалтерского 
учета. Искаженные и не достоверные данные не дают полного представления об имущественном и 
финансовом положении СНТ «Трансмаш» и в таком виде представляется внешним пользователям. 
Имеются реальные налоговые риски в части признания в качестве доходов, подлежащих 
налогообложению денежных средств, поступивших от садоводов по квитанциям и поименованных в них, 
как членский взнос за 2019 год. Без утверждения сметы на общем собрании эти денежные средства не 
имеют статуса членского взноса.  

5.Ревизионная комиссия на основании представленных документов и проведенного анализа 
финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Трансмаш» за 2018 год, также как и за 2017 год, выявила 
многочисленные нарушения Председателя и членов правления, а также бухгалтера, что затрагивает 
интересы всех садоводов СНТ "Трансмаш" и создает угрозу для нормальной жизнедеятельности 
садоводства в дальнейшем. 

 6. Ревизионная комиссия считает необходимым признать работу Председателя и членов 
правления по итогам за 2018 год неудовлетворительной.  

По 4,5 и 6 пункту:  
При проведении проверок в 2015, 2016 и 2017 году РК работала совместно с бухгалтером СНТ, 

составлялись таблицы с использованием данных бухгалтерского учета и первичной документации.  
В 2018 и 2019 году из-за личного предвзятого отношения членов Ревизионной комиссии к 

Председателю, Правлению и бухгалтерии, нормальная работа организована не была, что повлекло за 
собой такое большое количество искажений в представленном документе. 

Предложения: 

1. Включить в повестку дня очередного собрания следующие вопросы: 

-перевыборы Правления 

-выборы комиссии по работе с должниками с представительством 1 человек от каждой улицы 

-пересмотр и утверждение нового штатного расписания, (перераспределение обязанностей в 
целях оптимизации расходов по оплате труда). 

2.Обязать Правление ежемесячно, в срок до 15 числа, размещать на сайте протоколы 
проведенных заседаний, отчеты о движении денежных средств с расшифровкой поступивших и 
израсходованных средств, отчеты по динамике погашения задолженности.   

3. В целях исключения злоупотребления со стороны правления и необоснованных 
дополнительных денежных выплат, разместить на сайте все должностные инструкции с конкретными 
должностными обязанностями и графиком работы в помещении правлениякаждого сотрудника.  

29 мая 2019года 

Председатель ревизионной комиссии  СНТ «Трансмаш» 
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аттестованный аудитор, аттестат № К014690Юдина М.Б. 

Член ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш»Логвинова Т.Н. 

Приложение к акту 

Перечень документов, не представленных РК при проведении проверки: 

1.Протоколы заседаний правления за 2018. 

2.Расшифровки к исполнению расходной части сметы по статьям (разделам). 

3.Документы, подтверждающие проведение и результаты инвентаризации имущества и обязательств в  
2018 году; 

4.Акты сверок с контрагентами по состоянию на 31.12.2018 года;(из 63организаций предоставлено 
только по 29). 

5.Документы, подтверждающие правильность формирования стоимости капитальных вложений, и 
объектов основных средств СНТ и акты ввода их в эксплуатацию. (бухгалтерский счет 08, 01). 

6.Отчеты по проведенным юристами судебным делам с № участков, взысканными суммами, а также 
поступившими в СНТ суммами долга. Письменная информация (отчет) аудиторской компании "Невская 
Аудиторская Компания" за  аудиторские услуги на сумму  154000 руб. 

7.Акты и заявления на все проведенные  взаимозачеты по выполненным работам  (с 2014 по 2018годы); 
так не были ранее представлены. 

8.Документы  (обращения, решения, переписка, входящие, исходящие)  по технологическому 
подключению к сетям  ПАО «Ленэнерго» передаче сетей на баланс "Ленэнерго". 

9. Обращения, решения, переписка, входящие и исходящие документы по получению новой (второй) 
точки подключения от ГУП «Водоканал СПб». 

Правление СНТ «Трансмаш» заинтересовано в эффективном контроле, оценке деятельности и 
объективной информации по состоянию дел в садоводстве, полученной от незаинтересованной стороны. 
Данная информация важна как членам правления, так и садоводам, для повышения эффективности и как 
следствие, повышения качества жизни в СНТ.  

К сожалению, Ревизионная комиссия в данном составе не является такой стороной. Поэтому 
Правление было вынуждено провести стороннюю аудиторскую проверку. И перед Общим собранием будет 
поставлен вопрос о выделении денежных средств в смете на ежегодную независимую аудиторскую 
проверку сторонней организацией.  

И последнее. Вызывает удивление, что автором размещенного в сети WhatsApp под названием 
«Акт ревизионной комиссии» документа является не член РК. Скриншот прилагается. 

 

 

 

 


