
Вопросы, поступившие в адрес Председателя Ревизионной комиссии (далее – РК) 
Синцовой Т.А. по электронной почте от члена СНТ «Трансмаш» Павловой Н.А. 

 
I. Вопросы по бухгалтерской отчетности. 
1.В балансе садоводства, размещенном на сайте, отражена дебиторская задолженность на 
01.01.2020  в сумме 35 527,0 тыс.руб., в отчете РК задолженность садоводов составляет всего  
-9 698 250 руб.95 коп., разница в 25 828 750 руб. , то есть задолженность в отчете РК 
отражена не в полном объеме. Поясните пожалуйста из каких сумм сложилась дебиторская 
задолженность. 
 
Ответ: В балансе СНТ за 2019 г. отражена вся дебиторская задолженность, 
числящаяся на бухгалтерских счетах СНТ, в том числе: 
1. Членские взносы за 2020 г. начисленные после проведения ежегодного ОС 
(19.10.2019г.). В отчете РК членские взносы за 2020г. отсутствуют поскольку долгом 
садоводов перед СНТ еще не являются (срок оплаты по ним определен 31.05.2020г. для 
садоводов и 30.06.2020г. для огородников). 
2. Целевой взнос на строительство дорог и пожарных водоемов за 2020г. 
3. Электроэнергия и водоснабжение за декабрь 2019г. 
4. Начисление в 2014 году целевого взноса на строительство дорог и пожарных 
водоемов до 100 %, которое не является долгом собственников участков и поскольку 
решения о выплате сметы до 100% не принималось, включать его в отчет РК не 
обосновано. 
5. В 2012-2016 годах существовала практика зачетов по сделанным работам 
собственниками участков (строительство дорог, водопровода). Суммы этих зачетов 
порой были настолько велики, что списание проводилось поэтапно в течение 
нескольких лет, для чего была введена отдельная аналитическая статья на 76 счете. В 
данной статье аккумулировались суммы зачетов по каждому собственнику. Суммарное 
выражение данной статьи отражено в балансе СНТ. 
Обобщая все вышеизложенное можно сформулировать ответ на вопрос о разности 
дебиторской задолженности в балансе СНТ и отчете РК одним предложением: «В 
отчете РК отражается фактическая задолженность собственников участков в 
проверяемом периоде, а в балансе СНТ отражаются все начисления, включая и те, 
которые еще не являются долгами.» 

 

2. В балансе садоводства отражена кредиторская задолженность на 01.01.2020 в сумме  - 2,5 
млн.руб., из чего сложилась эта задолженность и каким контрагентам? В отчете РК эта 
информация отсутствует. 

Ответ: Кредиторская задолженность в балансе СНТ состоит из задолженности перед 
бюджетом (земельный налог, налог УСН и налоги по Договору-подряда за декабрь 2019г.), 
а также перед поставщиками и подрядчиками. Большая часть этой задолженности 
сформировалась в декабре 2019 года за полученные услуги. Например, задолженность за 
вывоз мусора перед компанией ООО «БТС», задолженность перед ГУП «Водоканал 
СПб», АО «ПСК», ООО «Петроград» за охрану, ООО «ПетербургГаз» за техническое и 
аварийное обслуживание газопроводов и т.д. Оплаты выставленных счетов за услуги 
произведены в 2020г. в установленном порядке.  

3.В балансе садоводства, размещенном на сайте, по строке целевые средства отражено 8,2 
млн.руб. Что это за сумма и к каким целевым средствам они относятся? 

Ответ: Данная сумма относится к системе АСКУЭ и детской площадке.  



4. В балансе садоводства остаток денежных средств по строке составляет 3932,0 тыс.руб., в 
отчете РК - 3846701 руб.31 коп. Поясните пожалуйста разницу в сумме 85298 руб.69 коп. 

Ответ: В отчете РК указана сумма фактического остатка (3 846 701 руб.31 коп.) на 
расчетном счете и в кассе СНТ. В балансе также нашли отражение суммы переводов, 
сделанных садоводами через терминалы, установленные в СНТ и суммы переводов, 
сделанные садоводами через Сбербанк. Эти суммы не поступают мгновенно на 
расчетный счет СНТ, а отражаются в бухгалтерии СНТ, как «Переводы в пути» 
согласно Соглашению №55-9055-19-00030492-СБ.  Разнице в сумме 85 298 руб.69 коп. 
учтена уже в 2020г., как поступившая на расчетный счет.  

5.В балансе садоводства по строке "Доходы будущих периодов" отражено 148088,0 тыс. руб., 
так как по этой строке в балансах СНТ отражаются целевые взносы (источники создания 
ИОП) просьба расшифровать эти данные. 

Ответ: В балансе  садоводства по строке «Доходы будущих периодов» отражена сумма 
целевых взносов, потраченных на создание всей инфраструктуры СНТ «Трансмаш: 
водопровод, ЛЭП, забор, проезды (дороги) и т. д., включая полученные субсидии на 
реконструкции водопровода. 

6.В Отчете о финансовых результатах за 2019 год отражен расход в сумме 179,0 тыс. руб. 
Поясните пожалуйста, что это за расходы.  

Ответ: В данной сумме отражено списание стоимости вышедшего из строя 
оборудования АСКУЭ и госпошлина. Все документы оформлены должным образом и 
были предъявлены РК. 
 
II.Вопросы по отчету РК за 2019 год 

 
1. По разделу 1 отчета РК: 
В отчете отсутствует информация по поступлению и расходованию средств по 

специальному счету (счет целевых взносов пайщиков на строительство газопровода) и 
отдельно  по основному расчетному счету (счет, где учитываются средства всех садоводов 
(поступление членских и целевых взносов, коммунальные платежи, платежи за техническое 
обслуживание газопровода). Счета имеют разное назначение. Поясните пожалуйста, почему 
объединены два расчетных счета вместе? 
 
Ответ: Оба счета являются расчетными счетами СНТ «Трансмаш», учет движения 
денежных средств по счетам и остаток денег, предназначенных на строительство 
газопровода, учитывается в бухгалтерии СНТ. В отчете РК за 2019г. разделение 
остатков по счетам не производилось, как и в отчетах за предыдущие периоды, 
включая 2016-2018гг.  

 
Расшифровка поступлений денежных средств, РК дается опять путем объединения 

двух расчетных счетов, но если сверить цифры с ранее опубликованным на сайте 
садоводства отчетом под названием «Анализ движения денежных средств за 2019 год» 
возникает вопрос, почему на сайте общее поступление 37341654 руб.06 коп., в отчете РК    
36389226 руб. 68 коп, меньше на 952427 руб. 38 коп, эта сумма, почему то названа как 
«зачеты». Поясните пожалуйста эту цифру, в особенности по сумме 252 683 руб. 38 коп.              
с формулировкой «зачеты за предыдущие периоды». Так как это реально поступившие на 
расчетные счета денежные средства, прошу пояснить каким образом суммы "зачетов" 



отражены в бухгалтерском учете, какими бухгалтерскими проводками  и на основании каких 
первичных документов? 
 
Ответ: Разница в сумме 952 427,38 руб. между итоговыми суммами поступления 
денежных средств в отчете РК и анализе движений денежных средств за 2019г. (ДДС), 
опубликованном на сайте СНТ объясняется тем, что суммы зачетов отражены в ДДС, 
поскольку происходило перемещение внутри статей доходов-расходов СНТ, а в отчете 
РК они не отражаются, т.к. их перемещение не влияет на  остатки на р/счетах и в 
кассе СНТ. 
952 427,38 = 744 744,00 (возврат по газу на зачет по  т/о газа)+ 152 683,38 (возврат по газу 
на зачет на другие статьи)+   55 000,00 ( возврат Займа в виде зачета). 
 
«Зачеты за предыдущие периоды» проводились на основании  Соглашения о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе газоснабжения по 
проектам ТГЭ — 001.14 и ТГЭ. 002.12 в СНТ Трансмаш от 06.12.2018г. 
Все зачеты проводились на основании Актов зачета взаимных требований между СНТ и 
садоводом или по письмам о перезачете оплат от старших групп по строительству 
газовых очередей. Все проводки соответствуют нормам бухгалтерского учета. 

 
В расшифровке поступлений денежных средств отсутствует деление целевых взносов 

по видам. Объединены целевые взносы на реконструкцию и строительство ЛЭП, объединены 
целевые взносы на строительство и реконструкцию водопровода. Это разные виды целевых 
взносов, как по сумме, так и по назначению. А также не выделены отдельно суммы целевых 
взносов на строительство дорог и пожарных водоемов до 80% и до 100%.  

Просьба представить садоводам эти данные.  
 

Ответ:  
Реконструкция и строительство ЛЭП - 43 888 руб. 
Строительство ЛЭП - 297 162 руб. 
Реконструкция водопровода - 336 947.66 руб. 
Строительство водопровода - 845 537 руб. 
Строительство дорог и пожарных водоемов до 80% - 98 926,47 руб. 
Остальная сумма в составе отчета РК  относится к платежам за 2016-2019гг.  
 
В расшифровке поступлений денежных средств отсутствует деление платежей за 

потребленную электроэнергию: непосредственно на оплату за электроэнергию и отдельно 
технологические потери, оплаченные садоводами в размере 11,22 %.  

Просьба представить развернутые сведения по данным платежам. 
 

Ответ: 15 170 926,72 руб. согласно начислениям без тех.потерь, 1 626 141,84 руб. тех. 
потери. 
Итого 16 797 068,56 руб. – денежные средства, оплаченные садоводами из них 7 834,32 
руб. - «деньги в пути» (на расчетный счет еще не поступили), соответственно в 
Отчете РК не отражены. Итоговая сумма, отраженная в отчете РК 16 789 234, 24 руб. 

 

2. В разделе 2 отчета РК «Исполнение сметы расходов» общая сумма по 
исполнению сметы указана 8492787 руб. 21 коп., но по итогу таблицы 
«Расшифровка расходов денежных средств за 2019 год за счет членских взносов» 
сумма составляет 8098660 руб. 05 коп., разница в 394127 руб.16 коп. На сайте 
садоводства в отчете под названием «Анализ движения денежных средств за 2019 



год» итог по разделу "Членские"взносы дает сумму 8354287 руб.81коп. Поясните, 
пожалуйста, какой итог правильный?  

Ответ: Правильный итог – отчет РК. Потому что в нем отражены расходы, 
совершенные за счет членских взносов, которые относятся к исполнению сметы. Так, 
например, в указанном отчете на сайте в пункте «Членские взносы» числятся уплата 
земельного налога и налогов с вознаграждений по Договорам-подряда, которые 
относятся к целевым взносам. Но отсутствуют расходы на обслуживание 
электросетей, АСКУЭ, водопровода, противопожарные мероприятия и так далее. 

3. В разделе 3 отчета РК показаны  задолженности собственников (садоводов СНТ 
«Трансмаш»). Общая сумма задолженности, отраженная в отчете 9 698 250 руб.95 
коп., Просьба довести до сведения садоводов, какая сумма задолженности и по 
каким взносам с истекшим сроком исковой давности? 

Ответ: РК не задавалась вопросом разделения задолженностей собственников по 
срокам исковой давности. Вся информация о задолженностях садоводов, включая 
информацию о долгах с истекшим сроком исковой давности имеется в Комиссия по 
контролю за использованием электроэнергии и воды (далее «Комиссия»), созданной в 
соответствии со ст.26 Федерального Закона «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ. С Положением «Комиссии» можно 
ознакомиться на официальном сайте СНТ «Трансмаш».  

4. В разделе 4 отчета РК «Заработная плата и договоры подряда» отражено, что 
начисления по штатному расписанию составили 2893019 руб. 01 коп., с учетом 
налогов во внебюджетные фонды (30,2 %) и выплат по договорам подряда сумма 
составит 4155234 руб. 43 коп. На сайте садоводства в отчете под названием 
«Анализ движения денежных средств за 2019 год» зарплата работников показана 
2516927 руб. 01 коп., по расчету это выплаченная зарплата, за  минусом НДФЛ, по 
строке перечисление налогов (без расшифровки, каких именно) отражена сумма 
1398158 руб. 76 коп., общая сумма составляет 3915085 руб.77 коп. Разница 
составляет 240148 руб.66 коп. Просьба пояснить, какие из сумм правильно 
отражены и в каком отчете? 

Ответ: Правильные суммы отражены в отчете РК, так как заработная плата, 
вознаграждения по Договорам-подряда, налоги и взносы, начисляемые на них отражены 
не суммарно, как это сделано в указанном отчете на сайте, а разнесены по статьям 
соответствующих затрат.  

5. В разделе 5 отчета РК «Строительство и ремонт дорог» непонятно, из чего сложилась 
сумма расходов 1391425 руб. 36 коп., к чему относится сумма 343400 руб.? 

 
Ответ: Сумма 343 400 руб. ни к чему не относится, является технической опечаткой – 
следует читать 527 500 руб.: Щебень – 462 500,00 руб. (335 м.куб) + Крошка – 65 000,00 
руб. (68 м.куб) 

6. В разделе 6 отчета РК по статье «Юридические услуги» отражена сумма расходов 88000 
руб., выплаченная ООО "Невская аудиторская компания" по договору №01-с/у/19 от 
17.05.2019. Кроме этого договора, в 2018 году этой же компании также была произведена 
оплата за проведение аудита по двум договорам. Общая сумма составила 154000 руб. Один 
из отчетов, по договору от 04.06.2018 № 03-с/у/18, так и не размещен  на сайте. Садоводы 



неоднократно обращались с просьбой ознакомиться с этим отчетом. Запрос от садоводов в 
РК также направлялся. 

Ответ: Указанный вами отчет не размещен на сайте СНТ «Трансмаш» по причине 
содержания следующей формулировки: «Наш отчет предназначен для использования 
исключительно в целях, указанных в первом абзаце настоящего документа*, а также 
для вашего сведения и не подлежит использованию в каких-либо иных целях или 
передаче иным лицам.». 

*Первый абзац:   Вниманию председателя садоводческого некоммерческого 
товарищества «ТРАНСМАШ». 

 В разделе 7 отчета РК отражено, что до октября 2019 года садоводству выставлялись счета 
от АО «ВНИИТрансмаш» из расчета показаний, аналогичных месяцев за 2018, что было 
выгодно садоводству. Просьба проинформировать садоводов, насколько это выгодно было 
садоводству (на какую сумму были выставлены счета на оплату за потребленную 
электроэнергию за 2019 год, в том числе в кВт и руб., от АО «ВНИИТрансмаш» и какое 
фактическое потребление составило за 2019 год по данным счетчиков АСКУЭ)?  

Ответ: Дословная выдержка из отчета РК (п.7 стр. 6.7): «01 ноября 2018г. был 
заключен договор с АО «Петербургская сбытовая компания» (Далее АО «ПСК») о 
поставке электрической энергии в СНТ «Трансмаш». Поскольку фактическое 
технологическое присоединение еще отсутствовало, СНТ «Трансмаш» являлось 
абонентом АО «ВНИИТрасмаш». При этом СНТ «Трансмаш» продолжало погашать 
задолженность перед ВНИИ «Трансмаш» за предыдущие периоды. В связи с истекшим 
сроком поверки прибора учета, расположенного на территории АО  ВНИИ «Трансмаш» 
и нежеланием руководства АО ВНИИ «Трансмаш» проводить поверку прибора учета, 
выставление ежемесячных счетов за потребленную электроэнергию СНТ «Трансмаш» 
осуществлялось из расчета показаний аналогичных месяцев за 2018 год. Данная 
ситуация оказалась выгодной для СНТ «Трансмаш» и позволила своевременно погасить 
всю задолженность перед АО «ВНИИТрасмаш».» 

АО «ВНИИТрансмаш» выставляло счета по указанной схеме на протяжении 4 месяцев, 
разница между счетами, выставленными АО «ВНИИТрансмаш» и начислениями, 
произведенными по счетчикам АСКУЭ составило порядка 324 тыс. рублей. 

В 2018 году членами РК сплошным порядком была произведена проверка начислений 
садоводам за потребленную электроэнергию. Более 35 % проверенных участков садоводов 
имели расхождение в начислениях за потребленную электроэнергию. В комментариях 
правления к акту за 2018 год, размещенных на сайте садоводства утверждалось, что это 
доначисления за предыдущие годы. В бухгалтерском учете это не отражалось, как доходы 
прошлых лет по электроэнергии. Проводилась ли членами РК проверка начислений 
садоводам за потребленную электроэнергию при проведении ревизии за 2019 год? Если 
проводилась, в каком объеме была сделана выборка и соответствует ли суммы начислений 
суммам выставляемых счетов АО "ПСК" или  АО «ВНИИТрансмаш» данным бухгалтерской 
программы?  

К сожалению, в  отчете РК эта процедура не отражена.  

Ответ: Проверка начислений садоводам за потребленную электроэнергию не 
проводилась, поскольку РК считает, что сверка начислений за электроэнергию 
проводится по инициативе садовода.  



Каким образом был посчитан процент технологических потерь в размере 10,04 %? 
Какие данные о потребленной электроэнергии при этом использовались (данные счетчиков 
АСКУЭ, данные по счетам от АО «ВНИИТрансмаш»)? Учитывались при этом 
технологические потери? 

Ответ: Для расчета технологических потерь в размере 10,04 % брались данные с 
входящего счетчика АО «Ленэнерго»  и данные от системы АСКУЭ по всем 
потребителям.   

В отчете РК отражено (цитата) «Также выявлено, что ежемесячно не откликается 
некоторое количество счетчиков, что не означает потерю данных о потребленной 
электроэнергии абонентами. Информация о потребленной электроэнергии поступает 
оператору АСКУЭ после восстановления связи, либо снимается в ручном)» режиме. Данные 
о потреблении электроэнергии ежемесячно передаются оператором АСКУЭ в бухгалтерию. 
В случае отсутствия данных о потребленной электроэнергии за какой-либо из периодов, 
начисления не производятся, но после получения показаний со счетчика происходит 
«доначисление».  

Просьба пояснить:  

- сколько счетчиков АСКУЭ ежемесячно «не откликается»?  

Ответ: Ежемесячно не откликается порядка 10-15счетчиков. 

- как в бухгалтерии отражаются доначисления по этим счетчикам, и в какой период?  

Ответ: Доначисления происходят в текущем отчетном периоде. 

- каким образом оператор АСКУЭ передает данные в бухгалтерию, в электронном 
виде  или начисление производится в «ручном» режиме бухгалтером? 

Ответ: Начисление производится в «ручном» режиме бухгалтером. 

8. В разделе 8 отчета РК «Водоснабжение» отражено, что за 2019 год разница между 
начислением ГУП «Водоканал» за использованную воду и оплатами собственников 
участков составила 682282 руб.10 коп. Если сравнивать два отчета РК за 2018 и 2019 год, 
то видно, что сумма потерь (убытков) в водоснабжении в денежном и в процентном 
отношении выросла.  

Поэтому просьба пояснить РК и проинформировать садоводов по следующим 
вопросам:  

- сколько садовых участков подключено к водопроводу по состоянию на 01.01.2020?  
 
Ответ: В течении 2019 года «плательщиками» воды по данным бухгалтерии числились 
438 участка. 
 

- в каком объеме выставляет ГУП «Водоканал» счета за канализацию, только по 43 
участкам или в процентном отношении ко всему водопотреблению?  

 
Ответ: В отчете РК содержится вся информация на данный вопрос, включая номера 
счетчиков (п.8, Первый абзац):  «СНТ «Трансмаш» является субабонентом по Договору 
от 22 ноября 1995 N17-66047/00-О на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, 



заключенному между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и АО «ВНИИТрасмаш». 
Расчет за потребленную воду осуществляется по приборам учета: 

1. №18333596/62154542  
2. № 05000435  

На территории СНТ «Трансмаш» расположено 43 участка, которые имеют 
централизованное водоснабжение и водоотведение. Учет отпущенной воды ведется по 
установленным счетчикам: один фиксирует общее потребление воды всем СНТ, второй 
учитывает потребление воды 43 участков с канализацией.» 
 

- сколько конкретно проверено участков на потребление воды в 2019 году и сколько 
найдено нарушений? - сколько предъявлено на доплату? 
 
Ответ: Данные вопросы не входили в план проверки РК, поскольку РК считает, что 
вопросы находятся в компетенции работы штатного сантехника и деятельности 
Правления СНТ, должны находить отражения в соответствующих отчетах, если 
Правление приняло решение о составлении таковых. 
  

- отражена ли задолженность по водопотреблению по проверенным участкам? 
 

Ответ: При проверке счетчиков на участках в случае выявления безучетного 
потребления (сломанный счетчик, отсутствие счетчика) производилось доначисление 
согласно тарифу, указанному в Положении о водоснабжении (Утверждено Общим 
собранием членов СНТ «Трансмаш» от 30.09.2017 г., Протокол № 54). 
 

- сколько новых абонентов по водоснабжению подключено в 2019 году и сумма 
целевых взносов, внесенных за подключение? 
 
Ответ: 14 участков было подключено к водоснабжению в 2019г., сумма целевых взносов 
за подключение - 845 537 руб. 
 

- какая часть водопроводной системы СНТ расположена вне пределов ЗОП? 
 

Ответ: Часть водопроводной системы СНТ расположена вне пределов ЗОП, а именно, 
на участках отдельных собственников: №№ 561,715,563,83,60,124,62,84,564,58,57,59,79,82 
(ул. Спортивная), уч. №№ 56,577,578,579,55,580,581,712 (ул. Аннинская), уч. №№ 
565,53,566,567,568 (ул. Ириновская), уч. №№ 697,617 (ул. Западная). 
 

- за счет каких средств погашались потери (убытки) по водоснабжению и на 
основании, каких решений? 
 
Ответ: По Договору от 22 ноября 1995 N17-66047/00-О на отпуск питьевой воды и 
прием сточных вод происходит ежемесячное безакцепное списание денежных средств 
за водоснабжение и водоотведение. Списание происходит с основного расчетного счета 
СНТ «Трансмаш». Никаких решений для оплаты или неоплаты данных счетов не 
принимается. 

9. В разделе 9 отчета РК «Имущество» на балансе СНТ поясните, пожалуйста, 
перечисленное в отчете имущество это сформированные и введенные в эксплуатацию 
объекты инфраструктуры или незавершенные капитальные вложения? По каким объектам 
недвижимого имущества проведена государственная регистрация? 



Ответ: В начале 2019 года была проведена инвентаризация имущества СНТ 
«Трансмаш», на основании которой на «Основной счет» были поставлены система 
АСКУЭ и детская площадка, все остальное имущество числится как «незавершенное 
капитальное вложение». Ни по каким объектам недвижимого имущества нет 
государственной регистрации. 

10. В разделе 10 отчета РК «Беспроцентный займ»" указано, что решение о 
необходимости привлечения займа было принято на внеочередном заседании Правления             
от 06.06.2016 в связи с большой задолженностью за электроэнергию и поступившим 
предупреждением о возможности приостановки поставки электроэнергии. Очередное 
собрание садоводства состоялось 08.10.2016. Договор займа с Овчиннковым А.Г. на 
600000 руб. заключен уже после проведения собрания ( 22.11.2016),  денежные средства 
получены в кассу садоводства 23.11.2016. (Подтверждающие документы находятся в 
деле РК) . Это второй займ от члена Правления. Однако в повестку дня собрания, 
проведенного 08.10.2016 вопрос о необходимости привлечения займа не включался, доклады 
и решения собрания, и отраженные в Протоколе от 08.10.2016 № 51 не содержат какой либо 
информации о приостановке подачи электроэнергии и необходимости срочно привлечь 
займы для погашения задолженности. На собрании 08.10.2016 до садоводов не доводилась 
информация о том, что уже получен один займ в размере 1,0 млн.руб. и его необходимо 
будет гасить.  Вызывает сомнение целевого назначения этого займа на погашение долга по 
электроэнергии, так как эта формулировка отсутствует в договоре займа, а соответственно 
правомочность его получения и погашения в настоящий момент за счет членских взносов 
садоводов. 
 
Ответ: РК проверяла финансово-хозяйственную деятельность СНТ «Трансмаш» за 
период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Указанный вами Договор относится к 2016 году, в 
котором была проведена проверка РК под председательством Юдиной М.Б. 
В отчете за 2016г. нет ни малейшего упоминания о нецелесообразности займов или 
нецелевого использования данных средств. Возникшие по истечении трех лет сомнения 
некоторых садоводов не освобождают СНТ от выполнения взятых ранее на себя 
обязательств по выплате беспроцентного займа. 

11. В разделе 11 отчета РК «Дополнительно» отражено замечание только по 
должностным инструкциям «бухгалтер-экономист» и «кассир». Просьба уточнить, внесены 
ли изменения в должностные инструкции других штатных работников по замечаниям 
предыдущих проверок РК?  

Ответ: Формулировка в отчете РК за 2018г. относительно должностных инструкций 
имеет формальный характер. 

III. Вопросы по разделу «Заключение ревизионной комиссии» , "Выводы" и 
другие, имеющие отношение к проверке: 

-В отчете РК отсутствует информация о дебиторской и кредиторской задолженности и о 
проведенных процедурах сверки расчетов на 31.12.2019 с контрагентами в соответствии с 
законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету. 
 
Ответ: В Отчете по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ 
«Трансмаш» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. РК отразила ту информацию, 
которую посчитала необходимой. РК является самостоятельным органом, способным 
принимать решения относительно объема и направлений проверки. 



-Какие меры предприняты для  возмещения  расходов садоводства, связанных с оплатой 
услуг на аудит ООО «Невская Аудиторская Компания» в сумме 242000 руб. (154000 руб. в 
2018 году и 88000 руб. в 2019 году)? 

Ответ: Не совсем понятен вопрос. Кто и какие меры должен применят? РК не 
уполномочена применять какие-либо меры. 

-В запросе садоводов РК содержалась просьба о включении в проверку отдельных вопросов, 
а именно вопрос по финансированию реконструкции водопровода, проводимой в 2017 году. 
Это не отражено в отчете РК. Просьба пояснить, по какой причине это не рассматривалось?   
 
Ответ: РК ставила своей целью проверку  финансово-хозяйственной деятельности СНТ 
«Трансмаш» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. и заниматься вопросами 2017 года не 
планировала. В настоящий момент вся информация по указанной реконструкции, 
находится в открытом доступе на сайте СНТ «Трансмаш».  (Полная стоимость 
расходов на реконструкцию водопровода в 2017 году. Обоснование увеличения стоимости 
работ по реконструкции.) 

 

-В разделе "Выводы" РК характеризует финансовое состояние садоводства, как устойчивое, 
однако никаких доказательств, подтверждающих этот вывод в отчете не приводится. 
Просьба пояснить, что явилось основанием для подобных выводов. 
 
Ответ: В Отчете по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ 
«Трансмаш» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. в разделе «Выводы» указано: 
«Финансовое состояние СНТ «Трансмаш»  характеризуется как относительно 
устойчивое.» 
 

 

Основанием для подобного вывода явилось: уменьшение кредиторской задолженности до 
сроков в один месяц, погашение старых долгов перед поставщиком энергоресурсов, 
наличие на расчетных счетах оборотных средств и повышение собираемости долгов по 
членским и целевым взносам.  

Дополнительные вопросы, поступившие в РК: 

Так как при утверждении сметы на 2019 год на официальном сайте был размещен проект 
сметы с расшифровкой предполагаемых расходов, а в Вашем отчете отсутствует  
информация по детализации этих расходов, поясните пожалуйста: 

1.По разделу "Оплата электроэнергии по объектам общего пользования" допущен 
перерасход в сумме 34127 руб.16 коп., по  содержанию какого ИОП допущен этот 
перерасход? 



Ответ: В разделе 1.1. «Оплата электроэнергии по объектам общего пользования» 
сметы на 2019 год не предусмотрен раздельный учет по каждому объекту, поэтому 
ответить на данный вопрос не представляется возможным. Ни разу за все годы 
существования СНТ и формирования сметы не выявлено прогнозируемых затрат по 
каждому объекту общего пользования. Сумма определяется всегда суммарно. 

2. По разделу "Обслуживание и ремонт энергохозяйства" имеется экономия в сумме 254801 
руб.69 коп. За счет каких мероприятий допущена такая экономия и какие запланированные 
работы постатейно не выполнены? 

Ответ: Экономия по разделу сметы 1.2. «Обслуживание и ремонт энергохозяйства» 
произошла из-за ремонтных работ в части опор, выполненных не в полном объеме, а 
также из-за меньшего объема требующих закупки запчастей для электросетей. 

3. По разделу "Обслуживание и ремонт объектов водоснабжения" имеется экономия в 
сумме 40382 руб.68 коп.За счет каких мероприятий допущена  экономия и какие 
запланированные работы не выполнены?   

Ответ: Экономия по разделу сметы 1.3 «Обслуживание и ремонт объектов 
водоснабжения» произошла в  виду не выполнения по объективным причинам в полном 
объеме ремонта коллекторов и запорной арматуры. Под объективными причинами 
понимается отсутствие денежных средств на данные работы в период, когда работы 
могут проводиться. Работы носят сезонный характер и зависят от поступления 
членских взносов на расчетный счет СНТ. 

4.В разделе "Обслуживание территории садоводства" по статье "Расчистка дорог от снега 
внутри СНТ, подсыпка наледи песком", с учетом "зимы без снега"допущен перерасход в 
сумме 26346 руб.61 коп. Просьба пояснить. 

Ответ: Не ясно, что требует пояснения. Все расходы подтверждены документами и 
банковской выпиской. Утверждение о малоснежности зимы является субъективным. 
Как правило, запоминается конец года, а не начало. К тому же в январе проверяемого 
периода были сделаны оплаты за работу техники, проведенную в декабре 2018г.  

5.В разделе "Обслуживание территории садоводства" по статье "Вывоз мусора, з/плата 
уборщика прилегающей территории" имеется экономия в сумме 212559 руб.28 коп. Просьба 
пояснить образовавшуюся  экономию в разрезе факторов: по цене, по количеству 
вывезенного мусора, по другим расходам, учтенным при утверждении сметы относительно 
утвержденной сметы. 

Ответ: Экономия по разделу сметы 1.4 «Обслуживание территории садоводства» 
образовалась благодаря более компактной укладки мусора в пухто, (было запланировано 
вывезти 1920 м. куб, а фактически вывезли 1667 м. куб.) и меньшему объему работ по 
уборке мусора вдоль дорог. 


