
Отчёт ревизионной комиссии ТСЖ “Аврора” 
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016

26 марта 2016 г. г. Новосибирск, пр.Карла
Маркса, 47/1

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья "Аврора" (далее — 
ТСЖ), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016г. (далее — отчетный период).

Ревизия проводилась за 2016 г. по следующим направлениям:
- достоверность данных в финансово-хозяйственной деятельности;
-порядок ведения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной

деятельности;
- использование целевого финансирования.

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:
■ трудовые контракты с работниками ТСЖ;
■ документы кадрового учета, приказы, штатное расписание;
■ регистры бухгалтерского и налогового учета;
■ 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;

■ 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.

ТСЖ ведет бухгалтерский и налоговый учет по упрощенной системе 
налогообложения (Доходы). Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в 
электронном виде, так и на бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и 
налогового учета в электронном виде используется лицензионное
специализированное программное обеспечение (Программа 1C Предприятие базовая 
версия). Начисление собственникам жилых помещений производит
специализированная организация -  НП «Объединенная расчетная система». 
Денежные средства, полученные в течение месяца на расчетный счет ОРС, за 
минусом удержанных услуг (2,5% от суммы денежных средств, поступивших на 
расчетный счет ОРС от собственников жилых помещений), перечисляются на 
расчетный счет ТСЖ. В то же время, ТСЖ ежемесячно предоставляет информацию в 
ОРС для начисления квартплаты, а также по оплаченным средствам, поступившим на 
расчетный счет и в кассу ТСЖ. По окончании каждого месяца ОРС предоставляет 
ТСЖ отчеты по начисленным и оплаченным денежным средствам по каждому 
собственнику жилья и в целом по ТСЖ. Сумма вознаграждения ОРС указывается в 
соответствующем акте.

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами 
отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной 
базой.



ТСЖ «Аврора» является добровольным объединением собственников жилья, которое 
осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава 
ТСЖ «Аврора». Зарегистрировано в реестре ЕГРЮЛ 10.12.2003.

Высшим органом управления Товарищества является общее собрание членов 
Товарищества. Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет 
Правление. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется 
Председателем Правления.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Товарищества за 
проверяемый период являются:
Председатель правления:

■ Кузьменко Анатолий Васильевич тел. 8-913-9-985-20-52 

Члены правления:
■ Дубровина Марина Ефремовна тел. 8-913-890-63-72
■ Волкодав Анатолий Иванович тел.8-913-910-69-69 
• Урюмцев Олег Юрьевич тел. 8-952-902-21-66
■ Одноворченко Ирина Сергеевна тел. 8-905-952-43-28

Ревизионная комиссия:
■ Вельчинская Тамара Ивановна тел. 8-913-471-39-56
■ Красикова Светлана Александровна тел. 8-905-950-78-90

Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Товариществе возложена 
на главного бухгалтера:

■ Фадеева Марина Владимировна

Ревизия проводилась на выборочной основе подтверждений числовых данных и 
пояснений, содержащихся в бухгалтерском учёте финансово-хозяйственной 
деятельности.

В ходе проверки установлено, что при ведении финансово-хозяйственной 
деятельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, 
Налогового кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.

В управлении ТСЖ «Аврора» находится МКД по адресу: г.Новосибирск, проспект 
Карла Маркса, 47/1. Ввод в эксплуатацию -  2003 год. В доме: подъездов - 5, лифтов -
3.
В доме 77 квартир. Общая площадь квартир жилого дома составляет 8470,7 кв.м.
На 1-м этаже находятся нежилые помещения. Общая площадь нежилых помещений 
2295,8 кв.м. Всего общая площадь МКД = 10766,5м2.
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества -  2900,8 кв.м 
Общее имущество: технические этажи -  1320 кв.м, подвал -  850 кв.м.

Собственники нежилых помещений (офисов) оплачивают и коммунальные услуги, и 
эксплуатационные расходы. Таковыми являются:
-Религиозная организация Сибирское отделение Российского библейского общества 
-ИП Старчук Г.А.
-ИП Алферов А.И.
-ИП Николаев М.Е.
-ИП Юдина Н.К.
-Казанцев Е.В.
-ИП Кузнецова Г.В.
-ООО «Агата»
-ООО «Союз-Инвест»
-ООО «Аструм-Мед»



-Михайлов О.А,Петлин Ю.В.

Договоры аренды тех.этажей заключены со следующими жильцами: Радченко Е.Б, 
Тарасов А.Г., Кузьменко М.А.

Заключены договоры аренды общего имущества с ООО «КультЛаб», ООО «Аструм- 
Мед», ООО «СИТ», ООО «Новотелеком», АО «Эр-Телеком Холдинг», ПАО 
«Ростелеком».

На общем собрании собственников жилья от 26/01/2016 утверждены:
-Смета доходов и расходов на 2016 год.
-Расходы на содержание жилья в размере 26,80руб с 1м2 площади.
-Взнос на кап.ремонт в размере 6,10 руб с 1м2 площади.

Фактическое исполнение сметы доходов:

Статьи доходов План
2016 Факт 2016

Результат 
/-/ недополучено 

/+/ допДоход
Доходы от коммерческой деятельности, в 
т.ч.:

230 000,00 314 387,50 +84 387,50

Аренда подвала 24 000,00 24 000,00 0,00
Аренда тех.этажа 66 000,00 109 487,50 +43 487,50

Реклама 96 000,00 96 000,00 0,00
Размещение оборудования 44 000,00 84 900,00 +40 900,00

Прочие доходы, в т.ч.: 214 000,00 268 380,56 +54 380,56
Пени 0,00 1 466,29 + 1 466,29

% по депозиту 214 000,00 259 882,97 +45 882,97
Возврат расходов 7 031,30 +7 031,30

Уставная деятельность, в т.ч.: 3 904 444,00 3 904 444,00 0,00
Содержание дома 3 904 444,00 3 904 444,00 0,00

ИТОГО 4 348 444,00 4 487 212,06 138 768,06

Фактическое исполнение сметы расходов

Статьи расходов План
2016

Факт
2016

Результат 
/+/ экономия 
/-/ перерасход

Услуги банка 30 000,00 32 697,00 -2 697,00

Канцтовары 9 600,00 14 183,00 -4 583,00

ХозТовары 26 400,00 46 409,84 -20 009,84

Содержание лифтов 10 000,00 8 372,00 1 628,00

Пожарная и тревожная кнопка 30 660,00 38 111,14 -7 451,14

Обслуживание теплоузла 65 160,00 67 528,00 -2 368,00

Услуги телефонной связи 15 000,00 15 110,33 -110,33

Подготовка ответственных лиц 9 000,00 0,00 9 000,00

Обслуживание ворот 30 000,00 30 900,00 -900,00

Обслуживание сайтов 18 000,00 15 749,50 2 250,50

Благоустройство территории 101 000,00 78 058,01 22 941,99

Уборка снега 132 000,00 145 755,00 -13 755,00

УСНО (6%) 15 600,00 16 155,00 -555,00

Резервный фонд 403 081,00 339 943,00 63 138,00

Зарплата, отпускные 1 953 630,00 1 927 000,00 26 630,00

Страховые взносы 394 633,00 389 254,00 5379,00

Текущий ремонт 345 000,00 333 545,06 11 454,94



Домофон 31 080,00 31 045,00 35,00
Электроэнергия ОДН 156 000,00 139 478,00 16 522,00
ХолВода ОДН 10 000,00 16 400,00 -6 400,00
Вывоз ТБО 117 600,00 117 014,40 585,60
Транспортные расходы 3 000,00 2 908,00 92,00
ИТОГО: 3 906 444,00

3 805 616,28
100 827,72

Потрачено на капитальный ремонт из целевых поступлений (ремонт цоколя и 
входных зон, ремонт кровли) :________ ______________ _____________ __________ _ _

Капитальный ремонт 410 000,00 435 209,00 -25 209,00

Финансовое состояние ТСЖ “Аврора” на 31.12.2016г. оценивается как 
удовлетворительное. Источником поступления денежных средств Товарищества за 
отчётный период является компенсация собственников стоимости коммунальных 
услуг и содержание общего имущества дома, а также плата за аренду конструкций 
здания, технических этажей и подвала.

За 2016 год общая сумма начислений, платежей и задолженности сведена в таблицу:

В ид
н а ч и сл ен и я

З а д о л ж ен н о ст ь  
на н а ч а л о  года

Н а ч и сл ен о У п л а ч ен о

З а д о л ж ен н о ст ь  на к о н ец  г о д а , в т .ч .:
О бщ ая  сум м а  

за д о л ж ен н о ст и
Т ек у щ а я

за д о л ж ен н о ст ь
П р о ср о ч ен н а я
за д о л ж ен н о ст ь

Расчеты по
жилым
помещениям

565 544,82 5 485 654,62 5 602 851,18 448 348,26 416 885,99 31 462,27

Расчеты по
нежилым
помещениям

120 254,72 1 162 462,31 1 090 167,68 192 549,35 94 809,73 97 739,62

Расчеты по 
кап.ремонту 

; по жилым 
помещениям

71 591,16 1 575 616,33 1 602 730,95 44 476,54 15 332,98 29 143,56

Расчеты по 
кап.ремонту 
по нежилым 
помещениям

12 648,09 178 407,51 153 435,07 37 620,53 14 004,38 23 616,15

итого 770 038,79 8 402 140,77 8 449 184,88 722 994,68 541 033,08 181 961,60

Согласно Жилищному кодексу РФ в обязанности Правления товарищества 
собственников жилья входит контроль за своевременным внесением жильцами 
установленных обязательных платежей и взносов (Ст.148 ЖК РФ).
Работа по взысканию долгов с неплательщиков в 2016 году велась не достаточно 
активно. Просроченная задолженность составляет более 25% от общей суммы 
задолженности (25,17%)

Выводы по проверке расчётов с персоналом по оплате труда:
- зарплата начислялась согласно штатному расписанию;
- налоги по зарплате перечислены в срок.
Общая сумма налогов по зарплате персонала за 2016 год составила 403 232,37 рублей. 
Задолженность по уплате налогов и взносов в бюджет и во внебюджетные фонды 
отсутствует.

Проверка расчётов с подотчётными лицами нарушений не выявила.



Учёт кассовых операций. Учёт кассовых операций регламентируется Порядком 
ведения кассовых операций, утверждённых Указанием Центрального банка 
Российской Федерации от 11 марта 2014 г. N 3210-У. В ТСЖ «Аврора» лимит кассы 
не устанавливается.

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2016г. -  71 681,45 руб.
Поступления:
-с расчётного счёта за год получены наличными денежные средства в сумме
1 175 000,00 рублей.
-получена оплата за услуги (КУ, аренда) 793 120,37 руб 
-возвращено неиспользованных подотчетных сумм 5 800,00 руб.
ИТОГО оприходовано в кассу 1 973 920,37 руб.
Расходы:
-выдано под отчёт на хозяйственные нужды за год 166 993,91 руб.,
-выплачена зарплата в сумме 1 736 694,91 руб.
-выплачено подрядчикам за оказанные услуги (работы) 67 546,92 руб.
ИТОГО выдано из кассы 1 971 235,74 руб.

Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2016 г. -  74 366,08 руб.

Ведение расчётного счёта

ТСЖ имеет:
2 расчетных счета:
(1) в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие»
(2) в филиале Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие»

2 депозитных счета:
(3) в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие»,
(4) в МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Данные о движении средств по счетам за 2016 год:
Расчетный

счет
Остаток 

средств на 
01/01/16

Поступление Списание Остаток 
средств на 
31/12/16

Примечание

1 495 105,39 9 848 867,71 10 000 089,52 343 883,58
2 41 549,56 6011 614,19 5 983 056,13 70 107,62

ИТОГО 536 654,95 15 860 481,90 15 983 145,65 413 991,20
Депозитный

счет
3 1 000 000,00 3 800 000,00 3 500 000,00 1 300 000,00
4 916 362,78 5 473 354,48 5 082 717,26 1 307 000,00

ИТОГО 1 916 362,78 9 273 354,48 8 582 717,26 2 607 000,00

Расходы денежных средств распределились следующим образом
оплата поставщикам 
отчисления на соц. нужды 
платежи в бюджет 
услуги банка по расч. обслуж. 
получение наличных ден. ср-в

-4  631 516,49 руб
- 402 641,85 (взносы в фонды)
- 297 026,49 руб (НДФЛ+УСН+ГП).
- 32 697,00 руб
- 1 175 000,00 руб.

Доходы:



- поступления за КУ
- поступления от аренды
- пени за просрочку платежей
- возврат госпошлины
- проценты по депозиту

6 623 321,30 руб 
246 733,69 руб

1 936,07 руб
1 031,30 руб 

259 387,89 руб

Временно свободные денежные средства в течение года размещались на депозитных 
счетах, что принесло дополнительный доход ТСЖ в размере 259 882,97руб (см. Табл.: 
Фактическое исполнение сметы доходов)

Проверка расчётов с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг по 
обслуживанию.

Выборочная проверка определила:
Оплата поставщикам производилась по договорам в срок. Значительную 
долю в статье расходов составили затраты на оплату услуг по теплоснабжению, а 
также работы по техническому обслуживанию дома и текущему ремонту.
По данным бухгалтерии задолженность перед поставщиками на 01.01.16г. составила 
10 231,75 руб.
Начислено всего за 2016 год поставщикам 5 224 323,67 руб., и оплачено 
5 241 117,86 руб.
Задолженности на 01.01.2017г. перед поставщиками нет.

Формирование фондов:
За истекший период (по 31/12/2016г) в ТСЖ накоплено средств 3 838 761,40руб, в т.ч.:
- на капитальный ремонт (по ФЗ) -  1 785 339,97руб. Указанные средства 
аккумулируются на СпецСчете и не могут быть израсходованы на другие цели.
- СпецРезерв -  на текущий ремонт, текущие нужды -  2 053 421,43руб.
Указанные средства складываются из остатков средств на счетах, в кассе и в составе 
дебиторской задолженности. Эти средства образовались за весь период деятельности 
ТСЖ за счет экономии расходов, заложенных в смете и за счет коммерческой 
деятельности. Могут быть потрачены на нужды ТСЖ по решению общего собрания 
его членов.

Бухгалтерская и налоговая отчетность:
На момент проведения ревизии годовая отчетность ТСЖ в фонды (ПФР, ФСС), 
органы статистики и ИФНС была сдана. Комиссией проверены отчеты в ИФНС -  
Декларация УСН, бухгалтерская отчетность. В сданной бухгалтерской отчетности 
обнаружены ошибки (например, не отражена выручка от коммерческой деятельности 
в отчете о финансовых результатах. Выручка, отраженная в декларации по УСН, не 
соответствует КУДиР).

В ходе ревизии не обнаружены нарушения установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на 
достоверность цифр финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ.

Замечания по ведению деятельности:
1. При выплате дохода по договорам подряда физическим лицам за 

выполнение работ для ТСЖ не был удержан НДФЛ и не начислены взносы

2. Согласно ст.251 НК необходимо вести раздельный учет доходов и 
расходов, полученных в рамках целевого финансирования. При отсутствии 
такого учета указанные средства подлежат налогообложению (6%). В ТСЖ 
не ведется раздельный учет расходов по видам деятельности: уставная 
деятельность и коммерческая деятельность. Необходимо организовать 
аналитический учет в соответствии с требованием закона.

в ПФР.



3. Начислен и уплачен штраф за нарушение требований пожарной 
безопасности в размере 15000,00руб.

Заключение ревизионной комиссии:
Признать деятельность Правления Товарищества за 2016 год 
удовлетворительной.

Правлению рекомендовано:
1. Уделить внимание работе по взысканию дебиторской задолженности.
2. Приобрести новый компьютер для ведения учета в Товариществе. Ноутбук, на 

котором учет ведется сейчас, морально устарел, современные программные 
продукты на нем работать не могут. Ситуация абсурдная -  программный 
продукт для ведения бухгалтерского учета приобретен, а пользоваться им в 
полном объеме нет возможности. В результате отчетность бухгалтер 
вынуждена составлять вручную, на бланках, скачанных из интернета, что не 
исключает возможных ошибок и применения устаревших форм отчетности, 
которые не будут приняты контролирующим органом.

3. Настроить аналитический учет доходов/расходов в соответствии со сметой 
доходов/расходов (обеспечить полноту раскрытия информации о доходах и 
расходах ТСЖ).

Приложение на 43 листах:
Регистры бухгалтерского учета, на основании которых составлены таблицы в данном отчете: 
-Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ), ОСВ сч.26, 60, 62, 76.06.1, 76.06.2, 76.06.3, 76.06.4, 91.01, 91.02, 
анализ сч.50, 51
Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о целевом использовании средств.

Председатель ревизионной комиссии Красикова С.А.


