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Отчет ревизионной комиссии  
о деятельности правления  

СНТ «Лесная Поляна» за 19/20 и 20/21 годы  
Ревизионной комиссией СНТ «Лесная Поляна» в составе Н.Корнеевой и А. Федякова в течение 2021 года был 
проведен аудит деятельности правления СНТ «Лесная Поляна» за 19/20 и 20/21 годы.  

Краткое содержание 
 Предмет проверки Состояние Комментарии ревизионной комиссии  
1 Реестр членов СНТ Практически 

отсутствует 
Реестр, по сути, не ведется. Есть не актуальные 
данные, больше половины данных отсутствует. 
Заочное собрание, используя реестр, провести 
невозможно. Большой вопрос верности начисления 
взносов. 

2 Реестр садоводов, ведущих 
деятельность без участия в 
товариществе 

Практически 
отсутствует 

3 Протоколы ОСС с 
приложениями 

Присутствуют ------- 

4 Сметы расходов и доходов Присутствуют ------- 
5 Протоколы заседаний 

Правления 
Не предоставлены ------- 

6 Учет платежей кассиром Присутствует Большие задержки зачисления собранных средств на 
расчетный счет за 20/21 год. 

7 Учет платежей через банк Присутствует Схема учета платежей далека от оптимальной. 
8 Учет электроэнергии общего 

освещения, водокачки, 
сторожки, объектов на 
арендуемых землях  

Практически 
отсутствует 

За отчетный период показания водокачки, сторожки 
и общего освещения не снимались. 

9 Учет электроэнергии, 
потребленной участками 

Частично В реестре показаний отсутствуют номера счетчиков, 
из-за чего возникает путаница.  

10 Перечень имущества общего 
пользования 

Отсутствует ------- 

11 Журнал обращений  Отсутствует Вопросы и обращения уходят «в никуда». 
Оперативных ответов добиться от правления и 
председателя практически не реально. 

12 Ведомости въезда машин Присутствует Деньги дорожного фонда не отражены в смете. 
13 Итоговые ведомости дор. 

фонда  
Присутствует 

14 Аренда ЗОП Присутствует 
15 Расходы из дор. фонда Закрыты актами и 

кассовыми ордерами 
16 Отчеты председателя и 

правления 
Отсутствуют  Правлением и председателем никак не 

анализируется работа по смете. 
17 Анализ выполнения смет ----------- Сами сметы составлены путано. Часть статей 

завышены. Комментарии по избранным пунктам см. 
в табл. сметы. 

18 Работа с должниками Частично Правлением не ведется систематическая работа с 
должниками в СНТ. 

19 Информирование садоводов Частично Только доски. Нет подписей и печатей.  
20 Кадровые документы Частично Только трудовой договор со сторожем.  
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Реестр членов СНТ и садоводов, ведущих деятельность 
без участия в товариществе 

Согласно 217 ФЗ ст. 15 п. 1 Председатель обязан с 2018 года вести реестр собственников 
товарищества. Комиссии был предоставлен XLS файл, содержащий записи о членах 
товарищества и индивидуалах СНТ.  

В первых строках отмечено, что членов СНТ 91, индивидуалов 68 – итого 159. Данные 
цифры подсчитаны вручную человеком, который ведет реестр. 

Суммарное количество номеров участков на ноябрь 2021 года, согласно реестру, 
составляет 163.  

Общее количество членов и индивидуалов по реестру составляет 152 человека (в смете 
20/21 года - 154).  

Кадастровые номера внесены у 154 участков из 163. В остальных случаях они не 
установлены или, судя по всему, устаревшего формата. Однако, в Росреестре, на ноябрь 
2021 года присутствуют номера 164 участков. 

Площади участков указаны у 154 участков из 163. 

ФИО собственников указаны у 153 участков из 163 (~151 если убрать повторы). 

Дата возникновения права собственности у 149 из 163.  

Почтовый адрес и мобильный телефон у 63 из 163.  

Формат записи файла не позволяет подсчитать количество членов и индивидуалов – ячейки 
могут одновременно содержать записи «член-индивидуал» и т.п. Часть кадастровых 
номеров в реестре не имеет отметки о статусе собственника в СНТ. 

Таким образом, анализ реестра показывает, что: 

1. Датой начала ведения «Дата начала ведения обновленного реестра» указано 05/25/2020, что 
существенно позже требуемых законом сроков (с начала 2018 года) и решения общего 
собрания СНТ «Лесная Поляна» от 8 июля 2018 года.  

2. Формат записи реестра не позволяет, без его полного изменения, определить количество 
индивидуалов, членов, а вследствие этого - кворумы проведения собраний, вес каждого 
голоса на собрании, величины начисляемых взносов, вести корректную бухгалтерию и т.п.  

3. В октябре 2021, при заполнении новой базы 1С по садоводам было учтено 160 участков, что 
не совпадает с данными, на которых основывается смета за 20/21 год – 154 участка.  

4. Заполненность реестра контактными данными составляет 39%. 
5. Четких правил начисления взносов в СНТ в письменном виде не обнаружено.  

Однако, начисление взносов в СНТ регламентируется ГК, ФЗ217, уставом и решениями 
общего собрания. Протоколов решений ОС в сфере начислений взносов правлением не 
предоставлено. В публичном доступе их так же не найдено. Таким образом, начисление 
взносов должно быть регламентировано вышестоящими документами:  

1. Устав СНТ «Лесная Поляна» в статье 23 гласит: «1. Членские взносы в 
установленном общим собранием размере вносятся каждым членом Товарищества 
ежеквартально. Величина взносов в Товариществе не зависит от величины 
земельных участков…» 

2. ФЗ217 Статья 14. Не дает четкого определения на что/кого начисляются взносы, 
оставляя это на усмотрение устава СНТ. 



3 
 

 
Н. Корнеева ________________________  А. Федяков  ________________________ 

3. ГК РФ Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой 
собственности: Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей 
долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, 
а также в издержках по его содержанию и сохранению. 

Исходя из этих нормативных документов были найдены следующие несоответствия: 

Участок Данные 
реестра СНТ 

Данные 
Росреестра 

Начисление 
взносов по 
факту 

Комментарий 

30/30А 1 кадастровый 
номер,  
1 собственник 

2 кадастровых 
номера,  
2 собственника 

Как на  
2 участка 

Невозможно понять из реестра СНТ, 
на сколько участков делится смета. 
Согласно Уставу – взносы должны 
начисляться на 30 и 30А.  

33/34 2 кадастровых 
номера,  
1 собственник 

2 кадастровых 
номера,  
1 собственник 

Как на  
2 участка Абсолютно одинаковые истории 

разделения участков, однако взносы 
начисляются по разным принципам.  
Невозможно понять из реестра СНТ, 
на сколько участков делится смета. 

22/22А 1 кадастровый 
номер, 
1 собственник 

2 кадастровых 
номера,  
1 собственник 

Как на  
1 участок 

97 1 кадастровый 
номер, 
2 собственника 
в доле 1/2 

1 кадастровый 
номер 

Как на  
2 участка 

Начисление взносов противоречит 
Уставу и ГК.  

Это только то, что сразу обращает на себя внимание. Полностью реестр комиссией не проверялся. 

Комментарии ревизионной комиссии: ведение реестра в текущем виде является, на взгляд 
ревизионной комиссии, грубейшим нарушением, которое ставит под сомнения начисление взносов за 
анализируемые периоды и легитимность проведения общих собраний.  

Наличие 39% контактных данных не позволяет провести заочное собрание. 

Требуется полностью переработать реестр до ближайшего общего собрания, привести его в 
состояние, при котором возможно проведение заочного собрания. Выписка из Россреестра на 160 
участков стоит 8000 руб.: ФИО, кадастровые номера, документы права собственности и т.п. 
Останется внести телефон, адрес и e-mail. У кого e-mail нет – попросить завести. Возможно, это 
потребуются для проведения собраний в заочной форме, что, в текущей эпидемиологической 
ситуации, является критически важным для существования СНТ. Возможно, ведение реестра должно 
осуществляться в специализированных системах для СНТ, позволяющих автоматически отслеживать 
изменения кадастровых номеров, поддерживая актуальность данных, выставлять счета, проводить 
голосования заочно и т.п. 

Начисление взносов следует принять на ОСС пропорционально площади участка в кв.м. Только эта 
величина в сумме для всего СНТ является постоянной, а также такое начисление является социально-
справедливым. Требуется учитывать вес голоса на ОСС.  
Требуется произвести перерасчёт взносов (минимум за 3 года) на участки, где они собирались не 
верно, согласно Уставу и ГК. Если вдруг, в ближайшее время будут обнаружены документы, 
регламентирующие сбор взносов помимо Устава, требуется произвести перерасчёт участков, где 
они были уплачены не верно согласно этим документам.   
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Протоколы ОСС за 2019–2020 и 2020-2021 годы  
с приложениями 

Протоколы ОСС и сметы были взяты с сайта СНТ. Которые в свою очередь являются 
фотографиями документов, вывешенных на доски объявлений на территории СНТ. Копии 
протоколов имеют необходимые подписи и печати.  
Оригиналы протоколов Председателем не предоставлены. 

Протоколы заседаний Правления 
Согласно 217 ФЗ ст. 18 п. 4 и Уставу СНТ «Лесная Поляна» ст. 30 п.6: «Заседание 
правления товарищества организуются председателем правления по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц». Из протоколов собрания правления члены СНТ и ведущие 
деятельность без вступления в члены СНТ могут узнавать о том, какая работа ведется 
правлением.  

Протоколы собраний правления за 19/20 и 20/21 годы не предоставлены.  

Рекомендации ревизионной комиссии: судя по всему, протоколов собрания правления не 
существует. 

Собрания правления требуется проводить согласно уставу не реже 1 раза в месяц, публиковать 
протоколы сразу после собрания на сайте и (или) в чате WhatsApp. Сообщать таким образом обо всех 
работах, проводимых в СНТ, как планируемых, так и выполненных.  

Почему это важно, пример: весной 2021 председатель вызвал специалистов по настройке КТП. 
Выяснилось, что КТП не настроена. В результате проведенных работ отключения электроэнергии с 
этого момента из-за перегрузки не было. Отсутствие проблем с электричеством влияет на решения 
садоводов о жизни на территории СНТ, включая решения о материальных тратах в виде покупок 
резервных источников электроэнергии. Уведомления о проведенных работах от правления не было. 

 

Учет платежей кассиром 
В проверяемые периоды кассир принимал денежные средства в виде наличных средств, а 
также безналичных средств на собственную карту. В дальнейшем все средства зачислялись 
кассиром или Председателем на расчетный счет СНТ. Ведомости в конце каждого месяца 
сдавались бухгалтеру. Наблюдались большие задержки (до 3-х недель) между отчетами по 
ведомостям и зачислением денег на счет кассиром. 

Рекомендации ревизионной комиссии: в рамках приведения деятельности СНТ в соответствии 
с нормами 217-ФЗ (ст.14 п.1), разделением процентов при вносе наличных на всех садоводов (включая тех, 
кто платит через банк), имеет смысл отказаться от должности кассира и принимать платежи только 
через банк. За последний год 40% (63 участка) садоводов оплачивали взносы через банк самостоятельно.  

Учет платежей через банк 
Программа бухгалтерского учета 1С использовалась для проведения общих сумм по счетам 
начисления з/п лицам, с которыми у СНТ заключены трудовые договора и подготовки к 
сдаче отчетности. Индивидуальный учет в части оплаты взносов и электроэнергии 
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садоводами велся я вручную, в электронной таблице. Такая схема не позволяет вести 
прозрачную и точную бухгалтерию, оперативно составлять список должников для работы по 
сбору взносов. 

Рекомендации ревизионной комиссии: с 1 октября 2021 года бухгалтерия отдана в ведение 
сторонней организации, за счет чего образовалась экономия на зарплатных налогах. Н.Корнеевой и новым 
бухгалтером была проведена работа по совмещению реестра и данных о платежах в 1С. Бухгалтером 
продолжаются работы по упорядочиванию приема платежей от садоводов. 

Правлению требуется обратить внимание садоводов, что платежи без необходимых данных о номере 
участка и назначении платежа обработаны должным образом не могут и платёж не может быть учтен 
за конкретным садоводом. Объяснение назначения таких платежей ложится полностью на садовода.  

Учет электроэнергии 
Учет потребления электроэнергии ведется в Excel. Номера счетчиков отсутствуют в 
ведомости, что приводит таким записям (дословно): «написано № участка, но неизвестно 
что это».  

Запись об оплате идет в ручном режиме исходя из данных 1С об оплате и ведомости 
кассира.  

У 29–30 (~ 20%) участков показания передаются или по счетчикам в доме или у них не 
снимаются контрольные показания – счетчики закрыты на замок или находятся в пределах 
участка и у проверяющего нет к ним доступа.  

Ревизионной комиссией сняты показания счетчиков (о чем есть составленные акты с 
подписью Председателя): 

Объект № счетчика Дата последнего 
снятия показаний 

Дата снятия показаний 
ревизионной 
комиссией 

Сумма за период 

Магазин 04210475-09 04.07.2020 21.03.2021 21,086.84 
Освещение 
территории 

03800260-09 27.03.2017 21.03.2021 182,725.81 

Водокачка – насос, 
освещение 

38343037 ??.08.2019 21.03.2021 20,396.49 

Сторожка 04210459-09 24.11.2018 21.03.2021 110,815.20 
 

Магазин: согласно ведомости учета электроэнергии, показания не передавались, и 
потребленная электроэнергия не оплачивалась с июля 2020 по март 2021.  

Освещение территории: экономия за 20/21 год исходя из расчетов составила 5436.44 руб. 

Водокачка: счетчик сгорел в августе 2019 года и был заменен. Показания не снимались с 
тех пор. Экономия за 20/21 год исходя из расчетов составила 33602.11 руб. 

Сторожка: согласно ведомости учета электроэнергии с декабря 2018 показания не 
снимались. Перерасход только за 20/21 год исходя из расчетов составил 26864.23 руб. 

Комментарии ревизионной комиссии: требуется снимать показания общих счетчиков 
электроэнергии 2 раза в год вместе со снятием контрольных показаний со счетчиков садоводов. 
Контролировать ежемесячную оплату электроэнергии арендованных объектов. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать в учете номера счетчиков. 

Расчет планируемого потребления электроэнергии объектов общего пользования в смете вести не по 
паспортным мощностям потребителей, а по фактическому потреблению за прошлый год. Расчет, если 
он нужен, делать по установленным двухтарифным счётчикам, а не по одноставочным тарифам. 
Возможно, закладывать в смете планируемое увеличение тарифов, о котором, как правило, известно 
сильно заранее.  

Провести работы по переносу на столбы общего освещения недоступных для контрольных проверок 
счетчиков. Убрать замки, установленные садоводами с распределительных щитков.  

Проработать вопрос внедрения АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) 
и поставить его на ОСС. Многие оплачивают электроэнергию нерегулярно по причине сложности доступа 
к счетчикам. Возможно, стоит начать внедрять АСКУЭ с участков, где показания снимаются со 
счетчиков в домах и где счетчики недоступны.  

Второй вариант, вместо АСКУЭ, может быть передача сетей на баланс энергосбытовой компании. 
Требуется проработать данные вопросы и осветить их для всех садоводов, с последующим выносом 
вопросов на ОСС.  

Перечень имущества общего пользования 

Согласно ст.22 Устава СНТ «Лесная Поляна» председатель правления и бухгалтер-кассир 
Товарищества ответственны за обеспечение инвентарного учета имущества Товарищества. 
Согласно данному документу, к ИОП относится все движимое и недвижимое имущество, 
находящееся в границах территории товарищества и используемое для общих нужд 
садоводов и приобретенное или созданное за счет целевых взносов. ИОП является общей 
совместной собственностью его членов 

Недвижимым имуществом общего пользования считаются линии электропередач, КТП, 
трубопроводы, склады, посты охраны и т. д. Также к ИОП относятся земли общего 
пользования (ЗОП). На них разрешается оборудовать постройки, которые могут 
использоваться всеми садоводами в товариществе. 

Движимое имущество — это вся техника и вещи, используемые для общих нужд 
товарищества. Например, газонокосилка, мотопомпа или трактор. 

В СНТ «Лесная Поляна» не ведется реестра имущества общего пользования.  

Рекомендации ревизионной комиссии: создать перечень имущества общего пользования с 
инвентарными номерами.  

Журнал обращений 
Журнала обращений собственников и других лиц к председателю и правлению не ведется. 
Проверить оперативность и качество ответов садоводам таким образом не представляется 
возможным. Обращения, даже ревизионной комиссии, часто игнорируются. Ответы на 
поставленные вопросы не даются. 

Рекомендации ревизионной комиссии: создать журнал обращений, каждой входящей бумаге 
присваивать номер, оперативно и по существу отвечать на вопросы. Обязательно принимать вопросы с 
использованием сети Интернет. 
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Оплата въезда грузового транспорта.  
Аренда земель общего пользования. 

«Дорожный фонд» 
Сторож имеет ведомость, в которой отражены номер участка, ФИО, грузоподъемность 
машины, сумма. Ведомости раз в месяц, вместе с деньгами отдаются кассиру.  

Ревизионной комиссией проверены ведомости, итоговая ведомость, акты, кассовые ордера. 
Все данные совпадают друг с другом. 

 

Итоговые ведомости 
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Акты выполненных работ  
Деньги были потрачены на уборку территории от снега и ремонт дороги. Закрывающие акты 
и кассовые ордеры присутствуют. Стоимость работ и материалов - среднерыночная.  

Комментарии ревизионной комиссии: юридически обосновать существование фонда. Деньги 
вносить как доход СНТ в смету на следующий год. 

 

Кадровые документы 
Присутствует только трудовой договор со сторожем. Трудовой договор с председателем – не предоставлен. 

Комментарии ревизионной комиссии: привести документы в соответствии с 
законодательством. 

Отчеты председателя 
Ревизионная комиссия не получила отчетов правления о работе в исследуемые периоды. 

Комментарии ревизионной комиссии: согласно 217-ФЗ, ст.18 п. 8 и 9 правление должно 
отчитаться раз в год по смете о ее выполнении на ОСС, и предоставить необходимые бумаги и цифры для 
сверки ревизионной комиссией. В нашем случае, ревизионной комиссией с января 2021 года пришлось 
буквально «по листику» выпрашивать бумаги чтобы составить таблицу расходов по смете.  

Ревизионная комиссия настаивает на том, что садоводы должны быть проинформированы на сайте СНТ 
о любых проведенных работах в течение максимально короткого времени. Например, если был покос 
травы, в течение нескольких дней – опубликовать акт, подтверждающие проведенную работу 
документы, потраченную сумму на данные работы. 

Анализ выполнения сметы 2019/2020 
За исследуемые периоды ревизионной комиссией были проверены расходы по банку, 
авансовые платежи, чеки, счета, акты. Суммы, которые были подтверждены документами, 
были внесены в графу «Фактические расходы». Расходы, не подтвержденные документами, 
были отнесены к экономии. 

№ 
п/
п 

Статья расходов 

Сумма расходов в год в 
соответствии с 
финансово-
экономическим 
обоснованием 

Сумма фактическая по 
окончании финансового 
года 

Экономия / 
перерасход 

 

  РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

1.
1. 157 член СНТ 14861.71      

1 Электроэнергия 140506.05     

1.
1 

Освещение территории: 55 
точек х*75 Вт.=4125 Вт. 
6 часов *205 дней, 10 часов * 
160 дней=2830 часов 
2830 часовх4.125 КВт= 
11673,25 КВтх5,56 

64906.05 44042.56 
  

20863.49 
  

 

1.
2  Освещение сторожки 20000.00 45961.49 -25961.49  

1.
3 Водокачка 10000 КВт*5,56 55600.00 11849.65 43750.35  

2  Вывоз мусора       

  Контейнер большой - 60 шт. 
7007,44 420446.40 309319.38 111127.02  
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3 Затраты на материалы  60000.00 28903.21 31096.79  

4 Отопление сторожки 40000.00 40000.00    

5 Корм собакам (12 
месяцев*1500,00 руб.) 18000.00 18000.00    

6 Заработная плата 1188000.00 1188000.00    
6.
1  

Управляющий делами оклад 
23250,00*12 279000.00 0.00    

6.
2 Бухгалтер: оклад 28750,00*12 345000.00 0.00    

6.
3 Вахтер: оклад 34500,00*12 414000.00 0.00    

6.
4 

Разнорабочий: оклад  
12500,00*12 150000.00 0.00    

 без НДФЛ 10875,00 руб. 130500.00 0.00    
Казначей 5000,00 - 6 месяцев, 
1500,00 - 6 месяцев 39000.00 39000.00    

Уборка мусора 2000,00 *12 
месяцев 24000.00 24000.00    

сборка водопровода 10000.00 10000.00    

разборка водопровода 10000.00 10000.00    
снятие показаний счетчика 2 
раза в год 10000.00 10000.00    

уборка снега 37500.00 0.00 37500.00  

7 Налоги с ФОТ 358776.00    

  ПФР 261360.00 261390.00 -30.00  

  ФСС 34452.00 34452.00    

  ФФОМС 60588.00 60448.52 139.48  

  ФСС травматизм 2376.00 2386.00 -10.00  

8 Взносы в ДОС за 2019 год 
157 туч. *80,00 руб 12560.00 12560.00    

9 Банковское обслуживание 
3000,00 руб+комиссия 40000.00 43340.98 -3340.98  

10 Делопроизводство 5000.00 1104.04 3895.96  

11 Аварийные работы 50000.00 47947.20 2052.80  

  Земельный налог в 
местный бюджет: 166693.00 166693.00    

  
Благоустройство 
территории (уборка мусора, 
окос, и т.д.) 

157000.00 50000.00 107000.00 
 

  РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ    

  Целевые взносы 546800.00     

1. Ремонт дорог 100000.00 0.00 100000.00  

2. Утепление сторожки 100000.00 108884.10 -8884.10  

3. Оформление земель общего 
пользования 250000.00 125600.00 124400.00 Документы не 

представлены 

4. Подготовительные работы к 
установке магнитных замков 50000.00 67776.00 -17776.00  

5. Установка магнитных замков 
на 2 калитках 46800.00 46800.00    

  Не запланированные в 
смете траты        

  Электронный 
документооборот   11200.00    

  

Оплата государственной 
пошлины за действия, 
связанные с 
лицензированием 
недропользования за 
предоставление лицензии 

  7500.00   

 

  

Частичная оплата по счету 
№5 от 06.11.2019, 50% за 
работы по изготовлению 
лицензии, НДС не облагается. 

  32500.00   

 

  ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА   70000.00    

  оказание услуг правового и 
технического характера   2300.00    

  госпошлина в суд   400.00    

 ДОХОДЫ  
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  Аренда магазина 20000.00      

  За въезд грузового 
транспорта 74800.00      

 Итого не включены в смету  94800.00 123900.00 -29100.00  
  Итого: 3298541.45 2839358.13 496723.32  

 

Анализ выполнения сметы 2020/2021 

№ 
п/п Статья расходов 

Сумма расходов в год в 
соответствии с финансово-
экономическим 
обоснованием 

Сумма фактическая 
по окончании 
финансового года 

Экономия / перерасход Комментарий 

  РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ   

1 

Содержание имущества 
общего пользования 
товарищества, в том 
числе уплата арендных 
платежей за данное 
имущество 

253866.38      

  Содержание водного 
хозяйства        

1.1 
Приобретение 
материалов для ремонта 
водоснабжения 

22065.00 7470.00 14595.00  

1.2 
Монтаж и демонтаж 
водозаборного 
оборудования 

20000.00 20000.00    

1.3  

Профилактика 
надлежащего состояния 
общей водонапорной 
башни (окраска, чистка от 
ржавчины) 

11000.00 0.00 11000.00 Не делалось 

  Содержание 
электрохозяйства        

1.4 Электроматериалы для 
текущих работ по саду 74937.96 28485.49 46452.47  

1.5 Технические работы 
(аварийные) 30000.00 39581.00 -9581.00  

1.6 Расчетно-кассовое 
обслуживание 43340.98 39983.36 3357.62  

1.7 
Программное 
обеспечение (1С и сайт 
СНТ) 

15200.00 7825.00 7375.00  

1.8 Канцтовары и расходы на 
хозяйственные нужды 22922.44 10111.00 12811.44  

1.9 Транспортные расходы 
на общие цели 14400.00 14400.00 0.00  

   Итого по п.1 253866.38 167855.85 86010.53  

2 

Осуществление 
расчетов с 
организациями, 
осуществляющими 
снабжение тепловой и 
электрической 
энергией, водой, газом 
и водоотведение, на 
основании договоров, 
заключенных с этими 
организациями. 

117548.09     

2.1 Освещение территории 51080.09 45643.65 5436.44 
Не 
снимались 
показания 

2.2 Освещение сторожки 20628.00 47492.23 -26864.23 
Не 
снимались 
показания 

2.3 Электрорасходы на 
водокачку 45840.00 12237.89 33602.11 

Не 
снимались 
показания 

   Итого по п.2 117548.09 105373.78 12174.31  
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3 

Осуществление 
расчетов с оператором 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, 
региональным 
оператором по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами на основании 
договоров, 
заключенных с этими 
организациями. 

385408.10     

3.1  Вывоз ТБО (договор с 
оператором) 385408.10 371393.47 14014.63  

4 
Благоустройство 
участков общего 
пользования 

362500.00     

4.1 
Ямочный ремонт, 
отсыпка и грейдирование 
дорог 

120000.00 0.00 120000.00  

4.2 Чистка дорог в зимний 
период от снега 72500.00 145500.00 -73000.00  

4.3 Покос травы на дорогах 
общего пользования 170000.00 134000.00 36000.00 

Не косили в 
некоторых 
местах 
второй раз 

   Итого по п.4 362500.00 279500.00 83000.00  

5 

Охрана территории 
садоводства и 
огородничества и 
обеспечением на такой 
территории пожарной 
безопасности  

564550 - убрали з/п сторожа 
см ниже 

    

  5,1 Охрана территории 0  0.00    

5.1.2 Содержание сторожевых 
собак  18000.00 18000.00    

5.1.3 
Закупка дров для 
сторожек в зимний 
период 

40000.00 40000.00    

5.1.4 Заправка газовых 
баллонов для сторожки 1950.00 2073.00 -123.00  

5.1.5 

Ремонт въездных ворот и 
периметра (забора) 
общей территории 
садоводства (затраты на 
работы по 
восстановлению и 
покраске) 

20600.00 5000.00 15600.00  

5.1.6 Видеокамеры 22000.00 7190.00 14810.00 
Только новый 
монитор, 
камер нет 

5.2 Пожарная безопасность      

5.2.1 
Разработка положения о 
пожарной безопасности в 
СНТ 

4000.00 4000.00  Результат не 
предоставили 

5.2.2 
Приобретение 
противопожарного 
оборудования 

29000.00 0.00 29000.00 Не делалось 

5.2.3 Покраска пожарных 
щитов и т.п. 15000.00 0.00 15000.00 Не делалось 

   Итого по п.5 150550.00 76263.00 74287.00  

6 

Выплата заработной 
платы лицам, с 
которыми у 
товарищества 
заключены трудовые 
договора. (оклады) 

678828+з/п сторожа 

Схема начисления зарплаты и налогов для 
отчета по смете не подходила, поэтому траты 
были разнесены по разным статьям, следует 

смотреть ИТОГО п.6+8.1  
  

 

6.1 Председатель СНТ 
(оклад) 279000.00      

6.2 Бухгалтер и кассир 
(оклад) 389828.00      

6.3 Ответственный за 
электрохозяйство (оклад) 10000.00      
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5.1.1 Оплата труда сторожа 
(оклад) 414000.00      

   Итого по п.6 1092828.00 951130.00 141698.00  

8 

Уплата налогов и 
сборов, связанных с 
деятельностью 
товарищества, в 
соответствии с 
законодательством о 
налогах и сборах. 

327014.06     

8.1 Налог на фонд оплаты 
труда 327014.06 471160.20 -144146.14  

   Итого по п.6+8.1 1419842.06 1422290.20 -2448.14  

7 

Организация и 
проведение общих 
собраний членов 
товарищества, 
выполнение решение 
этих собраний 

143675.00     

7.1 Подготовка и проведение 
общих собраний 28575.00 12021.00 16554.00 

Закуплены 
картриджи, 
бумага, 
санитайзеры 

7.2 

Приведение 
нормативных документов 
СНТ в соответствие с ФЗ-
217 

12000.00 0.00 12000.00 Не делалось 

7.3 
Расходы на юридические 
услуги, адвоката и 
судебное сопровождение. 

103100.00 30506.63 72593.37  

   Итого по п.7 143675.00 42527.63 101147.37  

8 

Уплата налогов и 
сборов, связанных с 
деятельностью 
товарищества, в 
соответствии с 
законодательством о 
налогах и сборах. 

135906.00     

8.2 
Земельный налог на 
земли общего 
пользования 

123346.00 41708.00 81638.00 

Налог не 
заплатили в 
указанный 
период  

8.3 Взносы в Домодедовское 
общество садоводов 12560.00 12320.00 240.00  

   Итого по п.8.2 и 8.3 135906.00 54028.00 81878.00  

  Итого по расходам за 
счет членских взносов 2969295.63 2519231.93 450063.70  

  РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ    

1 

Расходы, связанные с 
реализацией 
мероприятий, 
предусмотренных 
решением общего 
собрания садоводов 

389583,33 (467500 с 
участием ЛП2)      

1.1 
Ремонт лесной дороги 
(350 метров асфальтовой 
крошкой) 

280000.00      

1.2 Ремонт лесной дороги 
(125 метров асфальт) 187500.00 0    

  
Итого расходов за счет 
целевых взносов с 
учетом ЛП2 

389583.33 300000 89583.33  

  Итого по расходам за 
счет целевых взносов 389583.33 300000 89583.33  

 2 Незапланированные 
расходы      

 2.1 

Доплата по счету №5 от 
06.11.2019, за работы по 
изготовлению лицензии, 
НДС не облагается. 

  32500   
Лицензию 
рев.ком. не 
получила 

 2.2 

Оплата по счету №34 от 
24.05.2021г. (за поставку 
и установку водосчетчика 
в скважине), НДС не 
облагается. 

  21000    
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 2.3 

УИН0///водный налог за 3 
квартал 2020г.(лицензия 
на пользование недрами 
серия МСК, №91505, вид 
лицензии ВЗ) НДС не 
облагается. 

  7860    

 2.4 

УИН0///водный налог за 4 
квартал 2020г.(лицензия 
на пользование недрами 
серия МСК, №91505, вид 
лицензии ВЗ) НДС не 
облагается. 

  2114    

 ДОХОДЫ  
 1 Аренда магазина 25000      

 2 За въезд грузового 
транспорта 59900      

  Итого не включены в 
смету  84900 (п.1 + п.2 доходов) 

63474 (сумма п.2 
незапланированных 

расходов)  
21426  

  Итого: 3443778.96 2882705.93 561073.03  
 

Комментарии ревизионной комиссии: экономия по смете по бумагам – значительная. По факту 
– этих денег нет. Возможное объяснение – они на руках у садоводов, которые не сдали взносы вовремя. 
Часть работ – реальная экономия, а часть можно объяснить тем, что просто не сделаны 
запланированные работы. Комментариев и уточнения от правления по этому вопросу не поступило. 

Смета не должна каждый год начинаться без начального сальдо.  

Долгое время игнорировались законные способы экономии – перевод бухгалтерии на аутсорсинг и 
изменение тарифов обслуживания в банке. 

На 31 мая 2021 года долги по взносам составили 504,213.76 по членским взносам и 70,558.68 по целевым, 
что в сумме составляет 574,772.44 руб. и вполне соответствует сэкономленной сумме. Не понятно куда 
делись долги за электричество, явно оплаченные из общего фонда, которые на 31 мая составили 
189,977.49. Возможно это происходит из-за несоответствия данных реестра и реально оплачиваемых 
взносов. Смета 20/21 была на 154 собственника, а реально платят 160 (см. комментарии к реестру) – это 
дает 130,865 руб. неучтенных денег, которые могли пойти на оплату долгов по электричеству. Опять же 
невозможно учесть деньги, оплаченные за предыдущие отчетных периоды. 

Смета должна быть приведена в соответствие с реальностью. 
Работа с должниками 

На конец отчетного периода 20/21 года, как уже было отмечено выше, долги по взносам за 
этот период составили 504,213.76 по членским взносам и 70,558.68 по целевым, что в 
сумме составляет 574,772.44 руб., а долги за электричество составили 189,977.49. Итого - 
764,749.93 руб.  

Нарастающим итогом за все годы, на 31 мая 2021, долги садоводов составили 1,427,781.49 
руб., что составляет около 41% годовой сметы. 

К сожалению, за 20/21 правлением не публиковалась статистика по должникам на сайте. 
Фактов систематической работы правления с должниками ревизионной комиссии не 
представлено (уведомлений садоводов о долгах, списков должников на сайте).  

Через суд были взыскана задолженность за электричество с 91 участка в сумме 83108,56 
руб. Деньги должником еще не выплачены.  
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 Комментарии ревизионной комиссии: правление должно регулярно, не реже 1 раза в месяц, 
публиковать списки должников на сайте, систематически напоминать садоводам различными способами 
об обязанности оплатить взносы и регулярно оплачивать электроэнергию. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. От 30.04.2020), а также решению общего собрания от 
08.07.2018 г., правление СНТ имеет права принуждать к оплате электроэнергии путем ограничения ее 
потребления строго соблюдая порядок уведомлений и отключения. Отключение участка №25 от 
электроэнергии в 2021 году (не относится к исследуемому периоду) был проведено, по мнению 
ревизионной комиссии, с грубейшими нарушениями законодательства и поставило всех членов СНТ под 
угрозу штрафа. 

Информирование садоводов  
Информация для садоводов в большинстве случаев доносилась только с использованием 
досок объявлений на территории СНТ, крайне редко через сайт. За 20/21 почти полностью 
игнорировалась возможность уведомления с использованием сайта и группы WhatsApp. 
Объявления в Интернет были опубликованы почти исключительно по инициативе 
садоводов, но не правления. Объявления печатаются по одному шаблону, все крупные 
заголовки содержат как правило только слово ВНИМАНИЕ.  

В объявлениях в подавляющем большинстве случаев (кроме смет) отсутствуют подписи 
членов правления и печать СНТ.  

Комментарии ревизионной комиссии: все объявления на досках в и Интернете должны быть с 
подписями и печатями, иначе невозможно установить подлинность объявления. Все объявления должны 
быть опубликованы в сети интернет на сайте. Правление должно самостоятельно присылать их 
администратору сайта одновременно с публикацией на досках объявлений.  

Рекомендуется поменять стиль оформления объявлений на досках, делая акцент на том, что описано в 
объявлении, а не на малозначительном слове ВНИМАНИЕ. Например, объявление о работе кассира должно 
содержать крупно слово «кассир» и дату, чтобы это можно было прочесть, даже не выходя из машины 
рядом с доской.  

Полностью отсутствует информирование садоводов об изменениях в законодательстве, отключениях 
электроэнергии и другая полезная информация. 
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