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______________________________________________ 
(отметка о регистрации документа в правлении СНТ «ЛОТОС») 

 
 

В правление СНТ «ЛОТОС»,  
142052 М.О. г. о. Домодедово территория СНТ «ЛОТОС» 

 
 

А К Т  
ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ЛОТОС» за период  

с 01.01.2019 по 31.12.2019 г 
 

от 1 августа 2020 г. 
Дата подачи акта 

 
 
Мы, нижеподписавшиеся, члены Ревизионной комиссии в составе: Председателя 

Маилкова И. А. и Ревизоров Осиповой Е. Б., Диваковой Т. В., действующие на основании 
Устава СНТ и решения общего собрания от 27.05.2017 года, провели плановую ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ЛОТОС» за период с 01.01.2019 года по 
31.12.2019 года. 
            В соответствии с регламентом работы Ревизионной комиссии СНТ «ЛОТОС» 
Ревизионная комиссия СНТ обязана осуществлять ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности товарищества не реже чем один раз в год и отчитываться о результатах ревизии 
перед общим собранием с предоставлением рекомендаций об устранении выявленных 
нарушений. 

Ревизионная комиссия провела проверку с 15.07.20 по 30.07.2020 года по следующим 
направлениям: 

1. Состояние документации и документооборота; 
2. Проверка формирования доходной части. Проверка сбора членских взносов; 
3. Проверка расходов СНТ «ЛОТОС»; 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ЛОТОС» проводилась методом 

сверки данных бухгалтерского учета с первичной документацией: чеками, актами выполненных 
работ, актами сверок, ПКО, РКО, с данными из ЭДО, также, помимо сверки данных, проверена 
обоснованность заявленных сумм, путем анализа цен на рынке подобного вида товаров и услуг.  

 
1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в электронном виде с использованием 

ПО "1С:Бухгалтерия" и соответствует всем правилам бухучета, что позволяет оперативно 
получать и анализировать финансовую информацию. 

Весь проверяемый период все движения денежных средств по кассе оформлялись строго 
с выдачей ПКО, РКО и соответствующим образом фиксировались в регистрах бух. учета в 
электронном виде, а также не противоречат действующему Уставу СНТ «ЛОТОС» и решениям 
общих собраний.  

На момент окончания проверки средства и операции по расчетному счету СНТ 
«ЛОТОС» исполнительным листом судебных приставов по решению арбитражного суда 
блокированы до полного погашения задолженности, образовавшейся перед ПАО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» в 2017 г., остаток которой на 02.2020 по выплате пени составляет 
308 646 рублей. Вышесказанное не позволяет осуществлять безналичные платежи, что в свою 
очередь приводит к уплате дополнительных комиссий при расчете с поставщиками услуг и как 
следствие безналичная оплата членских взносов становится нецелесообразной.  

Все заявления, поступающие в правление от членов СНТ «ЛОТОС», регулярно 
рассматриваются, решения по ним, как и сами заявления должным образом регистрируются. 
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Для большей информативности граждан функционирует официальный сайт 
товарищества lotosdmd.ru (зеркало sntlotos.ru) и группа ВКонтакте vk.com/lotosdmd 

 
2. Доходная часть бюджета СНТ «ЛОТОС» формируется на базе членских, целевых и 

прочих взносов садоводов. Всего в инфраструктуре СНТ 158 участков с номерами, с учетом 
сдвоенных и 14 без номеров. 

Остаток денежных средств на 01.01.2019 года составил 197 922 рубля из них 115 403 
рублей непосредственно в кассе и 82 519 рубля были выданы под отчет. За 2019 год начислено 
членских взносов 2 322 200 рублей, по состоянию на 31.12.2019 за отчетный период собрано 
членских взносов 2 359 982 рублей (что превосходит начисленную сумму взносов, однако 
следует учесть, что в эту сумму входят платежи по задолженностям за 2017-18 г. и авансовые 
платежи по взносам 2020 г., т.о. учитывая недобор по взносам только 2019 г. в размере 411 145 
рублей, фактический показатель собираемости взносов составляет 81%). Кроме того, 
дополучены задолженности по взносам за прошлые периоды 472 188 рублей и часть взносов с 
участков без номеров в размере 37 200 рублей, всего доходная часть по членским, целевым и 
прочим взносам, включающим электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение составила  
5 654 180 рублей, из них 505 000 рублей собрано на передачу электросетей в ПАО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» и 1 531 501 рубль на оплату электроэнергии. 

Общая задолженность по всем взносам, включая прошлые периоды, составила (без учета 
начисленных пени) 2 176 966 рублей из них 848 566 рублей только по членским взносам. 
Следует отметить, что такой размер задолженности садоводов не позволяет своевременно 
погасить остаток долга в виде пени перед ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», составляющий на 
момент проверки 308 646 рублей, а также не оставляет возможности окончательного 
погашения кредита, взятого на строительство газопровода, оставшаяся часть которого 
составляет 466 000 рублей, что ведет к увеличению общей суммы начисленных процентов из 
расчета 12% годовых. В связи с вышесказанным, Ревизионной комиссией рекомендовано 
Председателю и Правлению постоянно проводить работу с членами СНТ по погашению 
задолженности, неукоснительно взыскивая пени, утвержденные общим собранием СНТ и 
долги со злостных неплательщиков через судебные инстанции согласно действующему 
законодательству РФ. 

Более детальные данные доходной части бюджета приводятся в сводной смете доходов 
и расходов СНТ «ЛОТОС» за 2019 год. 

Ревизионной комиссией отмечены следующие факты:  
 Владельцы прилежащих участков, не состоящие в СНТ, но пользующиеся объектами 

инфраструктуры не всегда добросовестно оплачивают соответствующие взносы, исходя 
из этого Председателю и Правлению СНТ рекомендовано приостановить 
пользование объектами инфраструктуры СНТ неплательщиками. 

 В ряде ПКО неверно указаны счета бух. учета, хотя назначение платежа указано верно, 
в самом же бух. учете указанной неточности нет. Сведения об этом доведены до 
Председателя и Правления СНТ, после чего были внесены соответствующие 
поправки.    
 
3.  В соответствии с утвержденной сметой на 2019 год расходная часть бюджета СНТ 

«ЛОТОС» по членским взносам планировалась в сумме 2 322 200 рублей.  По состоянию на 
31.12.2019 года общие фактические расходы по членским, целевым взносам и пр. платежам, 
включающие водоснабжение, газоснабжение, электроэнергию, выплаты по кредитам и 
задолженностям, уплаты налогов, судебные издержки и штрафы составили 5 571 160 
рублей. Остаток в кассе на 31.12.2019 года составил 41 601 рубль, на р/с СНТ – 82 769 рублей, 
выдано под отчет – 130 024 рубля. Более детальные данные расходной части бюджета 
приводятся в сводной смете доходов и расходов СНТ «ЛОТОС» за 2019 год. 

 



3 
 

 
В процессе проверки расходной части бюджета Ревизионной комиссией отмечены 

следующий факты: 
 
 Согласно рекомендациям Ревизионной комиссии, указанным в акте за 2017 г. были 

приостановлены работы по договору с контрагентом ООО «ГИДРОСФЕРА», 
связанные с лицензированием коллективной скважины, тем не менее в 2019 г. 
работы были возобновлены, но уже с другим контрагентом, сумевшим решить 
возникшие вопросы при оказании услуги, в результате чего лицензия на 
коллективную скважину в 2020 г. была получена. 

 Аналогично с прошлыми отчетными периодами, с целью оптимизации расходной 
части СНТ, услуги по бухгалтерскому, налоговому сопровождению и организации 
сохранности объектов инфраструктуры и коммуникаций, проводятся по смете как 
оплата договоров с контрагентами ООО «ПРАКСИСКОМ» и ИП БЫРЛИБА 
соответственно.   

 К ряду авансовых отчетов не были приложены РКО на бумажном носителе, хотя 
подтверждающие документы и электронные РКО есть. Далее выявлена единичная 
техническая ошибка по задвоению авансового отчета. Обнаружен РКО № 35 
08.09.2019 на сумму 300 000 рублей по выплате займа в котором садовод не указал 
свои паспортные данные. В одном из актов выполненных работ отсутствовали 
подписи членов комиссии, тем не менее указанные работы выполнены, что было 
проверено. Сведения о вышеизложенном доведены до Председателя и 
Правления СНТ, после чего в документацию были внесены соответствующие 
исправления. 

 
 
Заключение 
 

Исходя из результатов сверки данных из предоставленной Правлением СНТ «ЛОТОС» 
первичной документации с данными бухучета, неправомерного использования денежных 
средств выявлено не было, однако имеет место быть не всегда оптимальные расчеты с 
поставщиками услуг, связанные с уплатой комиссий из-за невозможности пользования 
расчетным счетом по вышеуказанным причинам, а это в свою очередь делает невозможным 
выполнения положений федерального закона №217-ФЗ, который предписывает производить 
исключительно безналичные платежи в СНТ. 
  Не смотря на выявленные и в следствии чего устраненные технические недочеты, 
следует признать ведение документооборота и бухгалтерского учета по правилам, не 
выходящим за рамки действующего устава СНТ «ЛОТОС» и законодательства РФ. 

Также ревизионная комиссия обращает внимание, что согласно действующему 
законодательству и уставу СНТ «ЛОТОС», при возникновении необходимости возможно 
проведение независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности товарищества 
профильной организацией, привлечение которой и сбор средств на ее работу осуществляется 
созданной инициативной группой из числа заинтересованных садоводов. 

 
 
 

Ревизионная комиссия в составе: 
Председатель _____________ /Маилков И.А./  
Ревизор _____________ /Осипова Е.Б./ 
Ревизор _____________ /Дивакова Т. В./  


