ОТЧЕТ Ревизионной Комиссии ТСЖ «ТОЛСТОВСКИЙ ДОМ» за 2017-2018 год

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья «ТОЛСТОВСКИЙ ДОМ» (далее — ТСЖ),
руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела выборочную ревизию финансово
хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г. (далее — отчетный
период), с целью объективной независимой проверки этой деятельности и оценки деятельности Правления
ТСЖ, выдачи заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2017-2018г. и размерах
обязательных платежей.
Ревизия проведена: председателем ревизионной комиссии Шереметевской И.В. и членами ревизионной
комиссии Антошковым А.Я., Усик Н.В.
Пели и задачи ревизии:
1) Провести проверку
законодательству РФ.

ведения

документации

и

бухгалтерской

отчетности

ТСЖ

на

соответствие

2) Провести проверку целевого расходования денежных средств собственников и жителей ТСЖ. Исполнение
сметы доходов и расходов.
3) Оценить эффективность работы Правления и администрации ТСЖ в 2017-2018 г., соблюдение действующего
законодательства РФ.
При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы: первичная бухгалтерская
документация за 2017-2018 г.; протоколы заседаний Правления ТСЖ за 2017-2018 г.; сметы доходов и расходов
ТСЖ 2017-2018 г. (в т.ч. по резервному фонду и парковке).

Методика ревизии.
Ревизия проведена в пределах, имеющихся у ревизоров специальных познаний в области инженерии,
экономики, финансов и юриспруденции. Формирование выводов осуществлялось проверяющими по их
внутреннему убеждению, основанному на независимом, объективном и непосредственном исследовании
полученной в процессе ревизии доказательной информации и их профессиональном мнении.
Вводно-информационная часть.
В 2017-2018 г. в состав Правления ТСЖ входили 13 человек: Королева Э.Г., Носич Л.А., Пастревич А.Л.,Морозов
П.Л., Поздеева Н.В., Колотило М.Н., Копашин С.М., Шишагин Л.А., Буднякова В.В., Гончар Э.В., Щетинина С.В.,
Костюченко К.С., Плескач Б.А.
В 2017 году было проведено всего 3 заседания Правления ТСЖ, в 2018 году- 4 заседания Правления ТСЖ, в
том числе и заочно. Активной работы Правление не проводило.
В 2017-2018 г. Правление ТСЖ возглавляла Колотило М.И., которая единолично обладала правом первой
подписи в ТСЖ. Обязанности Главного бухгалтера исполняла Долгорукова Лидия Леонидовна (Приказ №1 от
18.11.2013 г.).
Поскольку ТСЖ применяло упрощенную систему налогообложения, то в состав бухгалтерской отчетности,
формируемой по итогам 2017 г. входят - бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и
приложения к ним (отчет о финансовых результатах). По отчетности 2018 года отчетность на момент проверки
не готова. По результатам проверки порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности ТСЖ за период 2017-2018 г. существенных нарушений требований действующего законодательства
Российской Федерации не выявлено.
Заработная плата- все оклады и штатное расписание должны были быть утверждены общим собранием ТСЖ.
Председателю ТСЖ Колотило М.Н. не начисляли отпускные, исходя из позиции, что она получает не зарплату,
а вознаграждение. Изменения в ЖК РФ, внесенные Федеральным законом N 123-ФЗ, а именно, дополнения
статьи 147 ЖК РФ частью 3.1. не запрещают заключать с председателем правления ТСЖ трудовой договор,
объектом которого является выполнение трудовой функции — должности председателя правления ТСЖ.
Указанные изменения устанавливают запрет лишь на совмещение председателем правления ТСЖ своей
деятельности как председателя правления ТСЖ с другой трудовой деятельностью в ТСЖ. Председатель ТСЖ
имеет не только право на получение заработной платы, но и право на отпуск, право на компенсацию за
неиспользование отпуска, право на пособия по беременности и родам, а также на пособие при рождении детей,
ежемесячное пособие по уходу за детьми, право требовать компенсацию морального вреда за нарушение
трудовых прав и другие гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

Выбор п о д р я д ч и к о в : В 2017 году одним из основных подрядчиков был «ИП Быстров» ( с 7 млн.
выплаченными ему со счета, выплаты на втором месте после ТГК). В 2018 году за 11 месяцев 2018 «ИП
Быстров» получил уже 3,29млн.
В 2018 году появился новый подрядчик и конкурент - «СК Баланс», которому было за 6 месяцев выплачено
2,25 млн. руб. (текущий ремонт/13 черн, лестница, ремонт кровли и уборка территории).
ООО «СК Баланс» интересно тем, что было зарегистрировано только 19.06.2018, а 28.06.2018 и 30.06.2018
ему уже было перечислено два раза по 181 ООО руб. Зарегистрировано это ООО по адресу ул.Рубинштейна,
д .15-17, пом.37Н. Но без оговора аренды.
При заключении контрактов с
крупными поставщиками/подрядчиками
Правлению ТСЖ
необходимо проводить тендер и учитывать конкретные факторы риска, на которые необходимо
обратить внимание, наприм ер:
— компания зарегистрирована недавно;
— имеет минимально разрешенный размер УК;
—у компании имеются неоплаченные долги (исполнительные производства);
—адрес регистрации, руководитель, телефон - массовые;
— компания входит в "негативные" списки;
—частая смена руководителя;
— последняя бухгалтерская отчетность совпадает с предыдущим периодом.
Заключение об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 и 2018 год:
В соответствии с п.З ст.148 ЖК РФ составление сметы доходов и расходов входит в обязанности правления
ТСЖ. Смета ТСЖ на год утверждается общим собранием, что позволяет установить размер ежемесячной
квартплаты для каждого собственника помещения.
Смета на 2017 и 2018 год утверждалась на общем собрании членов ТСЖ и включает расходы, установленные
законом и Уставом товарищества (пп.2 ст.137 ЖК РФ):
Ревизионная комиссия проверяла обоснованность расчетов по конкретным видам доходов и расходов,
оценивала - какие тарифы применяются для оплаты жилья и коммунальных услуг и как распределяется
экономия, полученная ТСЖ от оплаты за коммунальные услуги для ТСЖ;
Являясь некоммерческой организацией ТСЖ вправе расходовать средства строго по целевому назначению, то
есть в соответствии с целями, определенными Жилищным кодексом РФ и Уставом товарищества.
При расчете платы за жилые и нежилые помещения за основу взяты тарифы, утвержденные Распоряжением
Комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга на 2017/18 г. (кроме тарифа «Управление домом»).
Расхождение данных в части начисления и расходов по смете и фактически наводит на мысль о необходимости
полной инвентаризации помещений в ТСЖ (кроме квартир) и оценки собираемых доходов от аренды этих
помещений (если они находятся в собственности ТСЖ), либо оценка полноты начисления обязательных
платежей собственникам этих помещений (коммуналка, содержание и ремонт общего имущества, и т.п.)
Некоторые собственники нежилых помещений оплачивают, например, вывоз отходов напрямую, но ТСЖ не
контролирует это и не имеет информации о фактической оплате. Провести инвентаризацию договоров.
Не проверялось наличие договоров с ТСЖ со всеми собственниками. Согласно п. б ст. 148 ЖК РФ, между ТСЖ
и собственниками заключается типовое соглашение. Одной стороной акта выступает товарищество в лице
председателя, а с другой — владелец недвижимого имущества. Законом предусмотрена письменная
форма договора. Представитель ТСЖ должен в течение 20 дней с момента подписания соглашения передать
собственнику два экземпляра. Если гражданин не согласен, в течение 30 дней он направляет председателю
товарищества список своих претензий, на что также в тридцатидневный срок дается ответ. Договор на
обслуживание многоквартирного дома с ТСЖ начинает действовать с момента его подписания обеими
сторонами. В д о го в о р е сл ед у ет указать: П р и м е р расчетов ст о и м о сти п о тр е б л е н н ы х ресурсов, р а зм е р
и сроки их оплаты . И н ф о р м а ц и ю о наличии п р и б о р о в учета и их п оверки .

Отчет по выполнению сметы за 2017/2018 год
№
п/п

Жилищные
коммунальные услуги

Начисления

и

Расход

Экономия

начисление
по смете

Факт.
начисление

расходы по
смете

Факт.расходы

5,213,085/

5,9 2 0 ,9 9 7 /

5,674,714/

5,595,924/

-325,072/

5,504,642

6,319,937

5,783,540

8,292,016

-1,777,383

(-)перерасход

1

Содержание общего
имущества дома

2

Содержание и ремонт
ПЗУ

157,324/

179,109/

1 5 0 ,0 0 0 /

81,260/

97,849/

158,271

180,430

150,000

209,177

-28,747

Уборка и санитарная
очистка земельного
участка

881,010/

97 1 ,6 0 0 /

9 3 0 ,0 0 0 /

757,816/

-213,785/

3

1,770,662

1,484,106

1,770,662

964,580

-519,526

3,169,006/

3,1 9 9 ,1 4 5 /

2 ,7 2 0 ,0 0 0 /

6,261,389/

-3,062,244/

3,291,261

3,279,039

3,291,261

3,200,831

78,208

4

Текущий ремонт общего
имущества дома

5

Содержание и ремонт
лифтов

780,548/

6 8 7 ,2 8 8 /

7 1 9 ,3 4 4 /

719,344/

-32,055/

788,272

702,867

792,000

814,093

111,226

6

Содержание и текущий
ремонт внутридомового
газ.оборудования

326,508/

3 4 4 ,0 7 6 /

3 4 4 ,4 2 8 /

283,128/

-60,948/

360,396

350,325

344,428

325,517

24,808

1,650,815/

1 ,664,930/

1,651,235/

1,475,786/

189,144/

2,118,278

1,942,091

2,045,740

1,999,950

-57,859

336,625/

317,575/

288,000/

282,620/

-34,955/

349,796

334,859

288,000

301,390

33,468

496,080/

437,728/

58,351/

495,138

434,728

60,410

429,799/

383,023/

46,776/

433,288

383,591

7

Управление МКД

3

Обслуживание
общедомовых узлов
учета

9

Т елетрансляция

10

11

12

Электроснабжение на
общедомовые нужды

141,350/

х в с одн

II О Н - 'У ' Д П

|

49,696
141,350/

180,529

180,529

320,561/

320,561/

395,959

395,959

С 2017 г. перерасхода по статье «Управление домом» нет, так как на 2017/2018 год был утвержден достаточно
высокий тариф «Управление многоквартирным домом» - 3.50/4.50 руб/м2. Вся зарплата технического
персонала (гл. инженера и диспетчера) учтены по статье «Содержание общего имущества».

Данные бухгалтерии
Поступило взносов за 2017 Г./2018 г.

2,554,909 /3,126,500

1

Расходы целевого взноса :

2

Охранные услуги (охранное предприятие)

1,729,728/1,379,520

3

Начальник консъержной службы (з/п с налогами)

542,578/564,848

4

Выплата по дог. Оказания услуг (пост охраны Фонтанка)

1,041,444/911,917

5

Материальные расходы

37,766/ 13,80©

Всего расходов

3,351,515.92/ 2,975,824

перерасход/остаток

-796,607/150,676

Выводы и рекомендации РК:
В связи с ограничением времени на проверку и проведением собрания собственников и ТСЖ в
январе, проверка носила ознакомительный характер и подтвердить финансовые результаты
Ревизионная комиссия не в состоянии на 20 января 2019 года.
В 2017-2018 г.г. активизировалась работа по сбору средств за парковку. Необходимо
контролировать на постоянной основе своевременность и полноту
оплаты парковки
автовладельцами с целью сохранения самоокупаемости парковки. Сделать учет более
прозрачным. Проверить полноту отчета по парковке не представляется возможным.
Подготовить более детальный и развернутый отчет за 2017-2018 год по использованию средств
резервного фонда. На момент проверки 2018 г.данные отчета Ревизионного фонда представлены
не полностью (в соответствии с принятым в 2013 г. Положением о резервном фонде). Ревизионная
комиссия считает некорректным утверждение отчета по Резервному фонду за 2018 год.
Провести полную инвентаризацию помещений
доходов от аренды этих помещений (если они
полноты начисления обязательных платежей
содержание и ремонт общего имущества, и т.п.).

в ТСЖ (кроме квартир) и оценку собираемых
находятся в собственности ТСЖ), либо оценку
собственникам этих помещений (коммуналка,
Провести инвентаризацию договоров.

Проводить собрания Правления ТСЖ на ежемесячной основе. Администрации ТСЖ извещать
Правление на постоянной основе о событиях в ТСЖ по электронной почте. Доносить информацию
о заседаниях правления ТСЖ жителям дома. Обновлять постоянно информацию на сайте ТСЖ.
Настоящий Отчет (на 4 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых передан в правление
ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а другой остается в ревизионной комиссии.
Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ, ревизионная комиссия пришла к
выводу - признать финансовую деятельность ТСЖ в проверяемом периоде «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ».

Председатель ревизионной комиссии

Шереметевская И.В.

Член ревизионной комиссии

Антошков А.Я.

Член ревизионной комиссии

Усик Н.В.

