
ОТЧЕТ  РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  (проект) 

по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ТСЖ «Наш дом»» 

 за   2018 г. 
 

п. Ермаково           20 марта 2018г. 

Ревизионная комиссия ТСЖ «Наш дом» была избрана решением общего собрания членов 

Товарищества  (протокол № 1/18 от 03 апреля 2018 года) в составе 3-х человек: 

1. Шестакова Людмила Алексеевна, собственник квартиры № 67, д.3, ул. Кольцевая; 

2. Волкова Марина Алексеевна, собственник квартиры № 11, д.5, ул. Кольцевая; 

3. Потанина Ирина Николаевна, собственник 1/3 доли  квартиры № 10, д.11, ул. 

Кольцевая; 

Председателем Ревизионной комиссии была выбрана -  Владимирова Татьяна Николаевна. 

Ревизионной комиссией ТСЖ «Наш дом»   проведена  проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за период с 01.01.2018г. по 

31.12.2018г.   

Ревизия проводилась по следующим направлениям: 

 порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.; 

 достоверность данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за данный 

период; 

 контроль  за исполнением сметы  за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

 

1. Общая информация 

Вид деятельности Товарищества: управление общим имуществом собственников 

жилья 

ТСЖ относится к некоммерческим организациям (статья 135 Жилищного кодекса) 

Система налогообложения: Упрощенная система налогообложения 

Орган управления: Общее собрание членов Товарищества 

Должностные лица, ответственные за подготовку и предоставление отчетности: 

- председатель правления: Шавилова Надежда Николаевна   (Протокол правления 

№ 2/18 от  04.04.2018 г.) 

- главный бухгалтер:   Зуева Татьяна Евгеньевна 

Ревизионная комиссия товарищества собственников жилья избрана общим 

собранием (протокол № 5 от 28.04.2016 г.) 

Целью проверки является: 

-  выдача отчета для общего собрания членов Товарищества, содержащего мнение о 

финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов; 

Доля обязательных расходов на содержание общего имущества определяется долей 

в праве общей собственности на общее имущество (статья 39 Жилищного кодекса). 

Выводы о правильности формирования информации о финансовой деятельности 

ТСЖ сделаны на основании анализа отчета финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 

и отчета по смете управления жилым домом за 2018 г.  

Ревизия проведена в пределах, имеющихся у ревизоров познаний в области 

инженерии, экономики, финансов и юриспруденции. Для обоснования своих выводов 

проверяющими в процессе ревизии был проведен комплекс процедур по сбору, изучению, 

оценке информации, содержащейся в предоставленных проверяющим материалах. 

Указанные процедуры проводились с использованием следующих методов получения 

доказательств: нормативной проверки, документального контроля, прослеживания, 
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сопоставления, пересчета и аналитических процедур. Формирование выводов 

осуществлялось проверяющими по их внутреннему убеждению, основанному на 

независимом всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

полученной в процессе ревизии доказательной информации и их профессиональном 

мнении.   

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы: 

  Договора по оказанию услуг ТСЖ; 

  бухгалтерская и налоговая отчетность; 

  документы по приобретению товарно-материальных ценностей;  

 первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; товарные 

накладные; кассовая книга; авансовые отчеты; банковские выписки и платежные 

документы по расчетному счету ТСЖ; расчетные ведомости и платежные ведомости; 

  материалы по судебным искам;  

 прочие необходимые документы. 

  

При проведении ревизии документы были предоставлены полностью, в имеющемся 

объеме. Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен полный доступ к 

финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации ТСЖ. Ревизионная 

комиссия проверяла на основании первичных документов (выписок банка, кассовых 

отчетов, авансовых отчетов) фактическое поступление денежных средств, а так же их 

расходование.  

  ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения   

Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на бумажных 

носителях.  

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и 

наличием первичных бухгалтерских документов. 

В ходе проверок  так же установлено, что при ведении финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ руководствуется нормами Налогового кодекса РФ, Жилищного кодекса 

РФ, Закона « О бухгалтерском учете», Положениях о бухгалтерском учете (ПБУ) и иных 

законодательных и нормативных актов. 

 

2. Анализ движения денежных средств 

При проверке были использованы электронные выписки банка. 

По состоянию на 31.12.17 в ТСЖ открыты расчетные счета: 

 - 40703810512000001046 ПАО Сбербанк  Вологодское отделение 38638 к/с 

30101810900000000644  БИК 041909644 – основной счѐт 

 -  спец счѐта   по формированию фонда капитального ремонта МКД № 

3,5,9,11,13,15,17,27,29 ул. Кольцевая;  д.5,7 ул. Молодѐжная; д. 20 ул. Строителей - ПАО 

Сбербанк  Вологодское отделение 3863 

 

Начислено ТСЖ  к оплате за 2018г.  

- коммунальные услуги (в том числе вывоз мусора) – 15 141 296,35 руб.; 

- содержание и ремонт общего имущества -  4 350 033,98 руб. 

- взнос на капитальный ремонт  - 1 796 567,04 руб. 

 

Поступило денежных средств за отчетный период: 

- коммунальные услуги (в том числе вывоз мусора) –  14 949 001,89 руб. 

- содержание и ремонт общего имущества – 4 294 788,55 руб. 

- взнос на капитальный ремонт  - 1 770 655,83 руб. 

 

Задолженность собственников и нанимателей  на 25.01.2018г. за коммунальные 

услуги и содержание общего имущества составляет -  3 431 010,96 руб. 
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Задолженность Товарищества перед поставщиками ресурсов на 25.01.19г. 

составляет: 

- ООО «СпецКомСервис» (тепловая энергия) – 1 697 883 руб. 

- ООО «Аспект-В» (тепловая энергия с 01.09.2018г.) – 541 762 руб. 

- ООО «Водресурс» (водоснабжение, водоотведение) – 236 418 руб. 

 

В 2018 г. по   взысканию задолженности по оплате коммунальных услуг и оплату 

жилого помещения  сформировано и отправлено в суд 39 дел, на сумму - 1 224 310,54 руб., 

оплачена госпошлина в размере -  22 807,29 руб.   

В течение года поступила оплата  задолженности через судебных приставов – 

602 300 руб. 

  

Размер капитального взноса составлял: 

-    с 01.01.2018г по 30.06.2018г.    -  6,60 руб/м.кв. 

-  с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.     -  7,80 руб/м.кв. 

В таблице 1 отражено движение денежных средств на спец. счетах 

Таблица 1 

 Начислено 

/руб. 

Оплачено 

/руб. 

Израсходовано/

руб. 

Долг 

/руб. 

Остаток на 

счѐте/руб. на 

31.12.2018г 

Кольцевая, д. 3 288 178,56 282 722,91 

замена 

теплообменника

220 592,00 32 524,94 209 894,66 

Кольцевая, д. 5 293 431,68 283 999,98  22 847,36 464 866,16 

Кольцевая, д. 9 111 836,16 108 092,11  8 526,8 273 399,79 

Кольцевая, д.11 116 605,44 114 947,45 

 утепление 

торцов дома-

400 000,00 18 107,18 41 717,81 

Кольцевая, д. 13 116147,52 121 461,27 

Отмостка- 

186 209,00 3 256,24 86 249,41 

Кольцевая, д. 15 119 136,98 121 223,62  19 462,77 308 928,48 

Кольцевая, д. 17 116 916,48 114 568,92  15 126,31 301 458,26 

Кольцевая, д. 27 64 592,64 70 351,01 

 замена эл. 

сетей-

159 534,00 3 295,31 94 459,93 

Кольцевая, д. 29 64 575,36 62 576,78  8 492,02 182 971,92 

Молодежная, д.1 134 377,92 137 395,44  7 450,44  

Молодежная, д.5 118 031,04 11 3894,96  8360,68 305 838,39 

Молодежная, д.7 119 759,04 114 585,49  20 900,46 304 043,82 

Строителей, д.20 132 978,24 124 835,89  15 079,75 506 743,26 

 

3. Анализ исполнения сметы  распределения платы за жилое помещение   

Согласно п. 2 ст. 154 Жилищного кодекса, плата за жилое помещение   для 

собственников и нанимателей помещений включает в себя плату: 

  -   за услуги, работы по управлению многоквартирным домом,  

   - за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,  

    -   холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее также 

- коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме). 

 

При проверке были использованы следующие документы: 

 отчет финансово–хозяйственной деятельности за 2018 год; 
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 смета управления многоквартирными домами на 2018 г.; 

 договора с поставщиками товарно-материальных ценностей (выполненных 

работ, оказанных услуг); 

 товарные накладные на поставку товарно-материальных ценностей, акты на 

выполненные работы, оказанные услуги; 

 оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам и видам затрат; 

 выписки банка. 

 

Данные по затратам в разрезе статей расходов приведены: 

 

  

№  п/п                 Статьи  доходов/ расходов                                               Расходы - факт 

     
1.  Административно- управленческие  расходы:   

 Заработная плата  председателя, бухгалтера 545 976,92 

 страховые взносы 109 513,00 

 Заработная плата  специалиста по IT 48 393,00 

 налоги 9 775,39 

 Ведение спец. счетов  59 324,00 

 Общехозяйственные  расходы: 636 530,33 

 арендная  плата 95 282,55 

 ИТС-1-С   22 792,00 

 ведение сайта 1 899,00 

 обслуживание  оргтехники  6 500,00 

 семинары, обучение 5 300,00 

 Канц. Товары 13 212,44 

 Транспортные расходы 29 156,19 

 почтовые расходы  4 756,75 

 Подписка на журнал, газета 5 963,28 

 Услуги   банка 39 336,36 

 Услуги  СЭТ 4 298,51 

 Электронная  отчетность 3 700,00 

 Больничные  листы за счет организации 2 597,46 

 Прочие 2 557,00 

 Содержание офиса   157,62 

 Налоги и сборы 590,22 

 Юридические услуги 52 920,00 

  госпошлина 22 807,29 

 возврат госпошлины 6 111,98 

 Услуги  банка  2%(комиссионный сбор) 316 591,68 

 

2.Общепроизводственные  расходы:                                                                              502 189,36 

2.1 Заработная плата  слесаря-сантехника, техника-электрика 395 110,00 

 страховые взносы 78 876,04 

 Инструмент, оборудование   15 703,98 

 Спец.одежда, инвентарь 5 285,90 

 Аттестация  на  группу допуска 2 600,00 

 Больничные листы  за счет предприятия 2 713,44 

 транспортные расходы 1 900,00 

 прочие 4 028,00 

2.2 Годовой  налог 237 310,00 

 

3. Ремонт и содержание  общего  имущества:   

3.1 Уборка  подъездов 627 490,46 

 зарплата 504 077,00 

 налоги 100 785,00 

 материал 22 628,46 
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3.2 Освещение мест общего пользования 201 839,47 

3.3 ОДН ХВ 51 555,00 

3.2 ВДГО 64 236,49 

3.3 Обслуживание вент. каналов (Договор с ВДПО) 132 942,00 

 Проверка вент. каналов   21 902,00 

 Чистка вент. каналов:  111 040,00 

 Кольцевая - 3 42 650,00 

 Кольцевая - 29 14 950,00 

 Молодёжная - 1 27 590,00 

 Строителей -20 25 850,00 

3.4 Ремонт,систем централизованного отопления,водоснабжения,водоотведения, регулировка 

системы отопления, замена запорной  арматуры:  211 128,11 

 Замена, поверка, ремонт ОДПУ: 156 435,43 

 Поверка ОДПУ ул.Кольцевая - 3 6 918,13 

 Поверка, замена ОДПУ ул.Кольцевая - 5 30 167,42 

 Поверка ОДПУ ул.Кольцевая - 9 8 560,78 

 Поверка ОДПУ ул.Кольцевая - 11 12 195,63 

 Поверка ОДПУ ул.Кольцевая - 13 4 973,46 

 Поверка ОДПУ ул.Кольцевая - 15 8 560,78 

 Замена ОДПУ ХВ ул. Кольцевая, д.27 7 462,40 

 Замена ОДПУ ХВ ул. Кольцевая, д.29 7 462,40 

 Поверка, ремонт ОДПУ ул.Молодёжная - 1 19 180,00 

 Поверка, ремонт ОДПУ ул.Молодёжная - 3 6 826,17 

 Поверка, ремонт ОДПУ ул.Молодёжная - 5 8 560,77 

 Поверка, ремонт ОДПУ ул.Молодёжная - 7 14 929,77 

 Поверка,замена ОДПУ ул.Строителей - 20 20 637,72 

 Теплоизоляция 7 070,36 

 Материал 47 622,32 

3.5 Содержание электросетей 72 057,56 

 Проверка,осмотр и устранение незначительных неисправностей   57 723,36 

 Замена ОДПУ  ул.Молодёжная д.1 2 384,13 

 Замена ОДПУ  ул.Строителей,   д.7 2 474,91 

 Замена ОДПУ  ул.Строителей,   д.9 2 474,91 

 Замена ОДПУ  ул.Строителей,   д.20 2 384,13 

 Замена ОДПУ  ул.Кольцевая,   д.29 2 323,95 

 Замена трансформаторов тока  ул.Кольцевая,   д.3 2 292,17 

3.6 Ремонт входных дверей, разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт   оконных 

рам и др. столярно- плотницкие работы 49 976,38 

3.8 Дератизация/ дезинсекция 9 763,20 

3.9 Уборка снега и сосулек с крыш 39 158,00 

3.10  Содержание придомовой территории 189 236,33 

 Механизированная уборка снега 15 686,10 

 Окашивание 53 759,82 

 Вырубка, деревьев, кустов 43 315,59 

 Подсыпка парковки ул. Кольцевая, д.3 32 200,00 

 Покраска скамеек, вазонов, субботник и др. 44 274,82 

3.11 Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированную 

организацию 28 000,00 

3.12 Содержание контейнерной площадки 42 139,95 

3.13 Замена почтовых ящиков : 22 067,67 

 Строителей -20 14 024,70 

 Кольцевая- 3 8 042,97 

3.14    Изготовление, установка отливов на  плитах  входных тамбуров в подвал и подъездных 

козырьков, замена покрытия                                                                                         101 579,39 

 Кольцевая - 3 37529,69 

 Кольцевая - 5 52 748,60 

 Кольцевая - 9 11 301,10 

3.15   Замена светильников в подъездах на светодиодные                                        86 173,20 

 Кольцевая - 9 15 687,00 
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 Кольцевая - 11 16 047,60 

 Кольцевая - 13 16 047,60 

 Кольцевая - 17 16 341,00 

 Молодёжная - 1 9 450,00 

 Строителей - 20 12 600,00 

3.16 Установка блоков  2 000,00 

3.17  Ремонт кровли  (мест протечек), водосточных труб 90 208,81 

 Строителей - 9 19 200,00 

 Строителей - 7 26 288,81 

   Строителей -12 15 773,29 

 Молодёжная - 1 902,47 

 Молодёжная - 7 902,47 

 Садовая -1 10 804,97 

 Кольцевая - 5 5 520,00 

 Кольцевая - 13 4 800,00 

 Кольцевая - 17 966,00 

 Кольцевая - 15 4 084,80 

 Кольцевая - 3 966,00 

3.18 Герметизация межпанельных швов 19 400,00 

 Кольцевая - 3 16 700,00 

 Кольцевая - 5 2 700,00 

3.19 Косметический ремонт подъезда  ул. Молодѐжная д.3 37 509,58 

3.20 Экспертиза сметы - благоустройство  дворовой территории  д. 5 ул. Молодёжная 6 183,20 

3.21 Изготовление и установка перил  ул. Молодёжная, д.5 (1-подъезд) 8 984,95 

3.22 Утепление наружной стены  д.5, ул. Кольцевая (кв.54) 21 802,50 

3.2Изготовление и установка решеток на чердачные продухи д.3, ул. Молодёжная  26 995,20 

3.24 Материал для утепления фасада                          д.11 ул. Кольцевая 33 659,50 

      

  Всего затрат: 4 313 247,79 

 
4. Выводы 

  

Бухгалтерский, управленческий учет, налогообложение и кадры. 

Комиссия провела проверку бухгалтерской, управленческой и налоговой 

отчетности товарищества, кадровые документы. По результатам проверки комиссия 

установила: 

1) В ТСЖ организован автоматизированный бухгалтерский учет на базе 

специализированной программы для ТСЖ – 1С: предприятие – Учет в управляющих 

компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (лицензионная, на 1 рабочее место). 

2) Начисления коммунальных платежей осуществлялось строго по установленным 

тарифам на предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений ТСЖ, установленные и введенные в действие Приказами ТЭК и ТР ВО   № 

267-р, 268-р  от 13.11.2017г., №  174-р от 26.09.2018г. 

3) Отчетность сдается в налоговый орган (ИФНС), государственные внебюджетные 

фонды и органы государственной статистики в срок в соответствии с действующим 

законодательством. 

4) Бухгалтерский и налоговый учеты ведутся на основании полной и подробной 

учетной политики ТСЖ, утвержденной на 2018 год. 

5) Проверены документы по сотрудникам ТСЖ: трудовые договоры, приказы, 

штатное расписание, ведомости начисленной и выплаченной заработной платы. 

Нарушений не выявлено. 

  

 

Заключение ревизионной комиссии: 

- нарушений в получение доходов от   деятельности ТСЖ не выявлено. 

- нарушений в расходах от   деятельности ТСЖ  не выявлено. 
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- бухгалтерский и налоговый учет в Товариществе ведется в соответствии с 

законами и нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ. 

Задолженности по налогам и заработной плате на 31 декабря 2018 года отсутствуют. 

 

Ревизионная комиссия рекомендует: 

1. С целью повышения дисциплины оплаты за ЖКУ собственниками и членами 

ТСЖ ревизионная комиссия рекомендует Правлению ТСЖ продолжить практику 

взыскания пени. 

 2. Правлению ТСЖ рассмотреть на своем заседании причину роста задолженности 

собственников по оплате услуг за квартплату, коммунальные услуги и за капитальный 

ремонт и принять меры по снижению указанной задолженности. 

 3. Правлению ТСЖ продолжить практику взыскания задолженности через суд. 

 4. Правлению ТСЖ проанализировать увеличение сверхнормативного 

расходования коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего имущества 

МКД и принять меры к их уменьшению. 

 

ВЫВОДЫ: Проанализировав показатели управления расчетным деятельности 

ТСЖ, организацию бухгалтерского и управленческого учета, ревизионная комиссия 

пришла к выводу признать финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Наш дом» в 

проверяемом периоде удовлетворительной.  

 

Члены комиссии:  

 

Председатель ревизионной комиссии:      ________________ Шестакова Л.А.    

Члены ревизионной комиссии:   

_________________ Волкова М.А.   

  

________________  Потанина И.Н. 

 

С оригиналом отчета ревизионной комиссии вы можете ознакомиться в офисе ТСЖ   

 

 С актом ознакомлены: 
 

Председатель  Правления           _________________     Шавилова Н.Н.  

 

Главный бухгалтер                       ________________       Зуева Т.Е.                                              

 

 


