
ъ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионноЙ комиссии ЖСК (МЕТРО>> по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности кооператива и годовой

финансовой отчетности кооператива за 2015 г.

г. Москва 18 мая 2016 г.

РеВизионн€ш комиссия ЖСК (МЕТРО>>, избраннм общим собранием кооператива
20.04.20|6 г. в составе:

Председателя коми асии Кобякова А.Г.
Члена комиссии Матуса Л.И.
рУководствуясь полномочиями, определенными Уставом ЖСК (МЕТРО)> в период с

20.04.2016г. по 18.05.2016г. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности
кооператива за 2015 финансовый год.

АНаЛиЗ Проводился на основании первичных документов, регистров бухгалтерского и
НЕШОГОВОго учета, реестров и пояснений, представленных руководством кооператива.

ОТВетственность за содержание, полноту и достоверность представленной дJuI
,*-rастоящего Заключениf, информации несет Председатель правления.

Ревизионная комиссиf, исполъзовЕLпа методы выборочной проверки отдельных
ОПеРаЦИЙ. В результате проведенноЙ проверки подтверждены следующие основные
показатели финансово-хозяйственной деятельности за 201 5 год:

Выручка от продажи товаров, работ и услуг |\ 02З 800,88 руб.

В том числе:
Поступления от сдачи в аренду
собственных помещений - 9 188 225,52руб.
Поступления за содержание и эксплуатацию
общего имущества МК!
от собственников квартир - 1 786 825,3б руб.
Расходы на содержание и эксплуатацию

*. общего имущества МКЩ - |0 278 265,80 руб.
В том числе:
Фонд заработной платы управлlяющей
Компании ЖСК (МЕТРо) - 2 894 350 руб. (3\% от вырl"rки)
Страховые взносы с фонда заработной платы -7I2 067,80 руб.
Налоговые платежи (УСН 6%) - З67 391 руб.
ГIлатежи поставщикам ресурсов - 4 5З1 425 руб.
ГI_патежи обслуживающим организациям - 2 349 757 ру6.

Финансовый результат (превышение доходов над расходами) - 145 535 руб. (rrо
Бухгалтерской отчетности - 650 000 руб.)

Анализ динамики доходов и расходов по отношению к 2014 г. показЕuI рост
поступлений от аренды на б,I5 Уо, а рост совокупных расходов на |1,ЗО/о.
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Результаты проверки.

По результатам проверки установлено н€Lпичие договорных отношений со всеми
;н.щsторпми на всю площадь нежилых помещений, находящихся в собственности Жск.

1.Бухгалтерская отчетность за 2015 год подготовлена в сроки, установленные
Федеральным законом ( О бухгалтерском учете) J\b 402-ФЗ от б декабря 2011г., в объеме
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных
средств, отчета о целевом использовании полученных средств.

2. Щекларация по HELлory, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, сданнаrI в Налоговую инспекцию Jф 14 15 марта 2015г., не соответствует

фактически уплаченным суммам (см. табл. 1).

Таблица 1.

за I квартал,

уплата в

апреле

за II

квартzUI,

уплата в

июле

за III

KBapTEUI,

уплата в
октябре

за IV квартztл,

уплата в марте
2016г.

Фактическzш уплата
с расчетного счета

90 319 50 318 86 678 данные см. в
2016г.

По методике

расчета согласно
н€шоговому кодексу

52 482 59 118 б9 008 96 50l

по налоговой

декларации от
l5 марта2016г.

49 ,7 40 61 8б0 69 007 96 502

ý'}кже в строке 2460 отчета о финансовых результатах сумма нzшога укЕвана в р€tзмере
282 тыс. руб., а должна бы быть 277 тьтс. ру6. (52 482+59|18+69008+9б501: 277 |09)

Из-за нарушени[ сроков уплаты данного нЕuIога в 2015 году уплачены пени 7 854131 руб.:
25.06.15 г - 67'l5,7I руб.;
07.08.15 г - 1 078,60 руб.

3. По причине несвоевременности адачи отчетности или нарушения графика уплаты
страховых взносов в Пенсионный фо"д РФ уплачены пени в сумме 2 207,26 ру6.

16.01.15 г- 1 483,85 руб.;
23.01.15 г -72З,41 руб.;

Итого с расчетного счета ТСЖ уплачены пени в сумме 10 0бlr57 РУб.

4. По страховым взносам в Пенсионный Фонд России была недоимка за 2014 год,

перечисленная только 02.06.15 в сумме 100 600 руб.( с большой задержкой во времени, что

повлечет начисление пеней)
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/ Фонд Социального Страхования осуществлены платежи за январъ-июнь 2015 года
fвуют уплаты за июль-декабрь 2015 года, недоимка по страховым взносам повлечет

бой начисление пени.

6.Расчеты с подотчетными лицами.
По результатам проверки итогов прошлого 2014 года ревизионной комиссией было

рекомендовано прекратить практику закупки товарно-матери€tльных ценностей за
н€lпичныЙ расчет, однако, руководство ТСЖ не прислуш€Lлось к этоЙ рекомендации.
В отчетном 2015 году в ТСЖ лицами, получившими н€Lпичные денежные средства под
отчет, длительно не представляются документы, подтверждающие расходование
работником подотчетных сумм и не возвращаются неиспользованные денежные средства.
Согласно Указанию Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У
<О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивиду€lJIьными предпринимателями и субъектами м€Lпого

предпринимательства)> пункт б.3. ( Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий
треХ рабочих днеЙ после дня истечениrI срока, на которыЙ выданы нЕuIичные деньги под
tтчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (.rр"
их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими

ДокУментами. Выдача нЕшичных денег под отчет проводится при условии полного
погашениrI подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме
н€Lпичных денег.)
Так, Манюковой Н.Е. выдано 12.01.15 - 35 000,00 руб., авансовый отчет оформлен только
05.06.15 на сумму 27 945,20 руб. Остаток аванса в рЕвмере '7 054,80 руб. не возвращен, а

04.08.15 выданы оIrять под отчет 20 000,00 руб., следующий авансовый отчет оформлен
через три месяца 10.11.15г.

Сорокину С.В.выдано 10.02.15 - 10 000,00 руб., авансовый отчет датирован 07.04.15.

По итогам года по данным бухгалтерского учета у Азарова С.С. остаток неиспользованньш
-ilедств около 10 тыс. руб., у Манюковой Н.Е. 500 руб., у Сорокина С.В. l8 тыс. руб.
Е[еизрасходованные средства, находящиеся в подотчете у сотрудника, полагается

возвращать предприятию. В противном случае у сотрудника возникает материztльнzul

выгода при безвозмездном использовании средств предприrIтия и она должна облагаться
н€lпогом на доходы физических лиц согласно п.1 ст. 210 Налогового кодекса РФ: <при

ОПРеДеЛеНии н€LпоговоЙ базы учитываются все доходы нzLпогоплательщика, полученные им
как в денежноЙ, так и в натуральноЙ формах, или право на распоряжение которыми у него
возникло, а также доходы в виде матери€Lльной выгоды, определяемой в соответствии со

статьей 2|2 настоящего кодекса).

7. Анаsмз отчета о движении денежных средств.

В данном отчете по строке 41,24 ук€вана статья расхода ((нЕLпог на прибыль>, ТСЖ не

явJLf,ется плателъщиком н€шога на прибыль, т.к. уплачивает нЕIJIог на доходы в рztзмере бО/о

от дохода. Имеются расхождения в пок€вателе остатка денежных средств в составленных
отчетах для н€Lлоговой инспекции и по данным бухгалтерского учета ( см. табл. 2).



остаток на

ЗТ.|2.|4, тыс.

руб.

остаток на

01.01.15, тыс. руб.

остаток на

ЗТ.I2.I5, тыс, руб.

По данным бухгалтерского

учета

611,8

По отчету о движении

денежных средств

По фактической смете за 2015

год
611,8

}1

таблица2

года по данному
8б.02) : по отчету

* 8. Отчет о целевом использованииполученных средств.

Выявлено расхождение остатка денежных средств на конец отчетного
отчету и счету бухгалтерского учета (целевое финансирование>) (счет
418 тыс., по счету 86.02 - 65З тыс. руб.

9.Учет целевых поступлений по аренде

Щля уплаты арендной платы за землю

фактически уплачено владельцу земли 243,З тыс. руб., остаток собранных средств в

р€вмере 4,7| тьлс.руб.в бухгалтерском учете не просматривается,а должен быть хорошо
виден.

10. Учет целевых цоступлений на
-ltlО ДаннОи СТаТЬе иМеЮТСЯ НеЦеЛеВЫе

это доставка выписки ЕГРЮЛ - 1200 руб. и расходы, связанные с предпринимательской

деятельностью -265 703,I7 руб

1 1.Формирование фонда капитЕlJIьного ремонта.
По данным бухгалтерского учета на расчетном счете ТСЖ по формированию фонда
капитЕlJIьного ремонта с собственников собрано З8],З тыс. руб. Щанные средства в банке
аккумулируются, расходоваться должны строго на капит€tльныи ремонт дома, остаются в

распоряжении ТСЖ, но в бухг€uIтерском учете отражено списание этой суммы с расчетного
счета непонятно на какие цели. На соответствующем счете бухгалтерского )лIета (целевое

финансирование) ( счет 86.02) по статье ((капит€uIьный ремонт)) отражена сумма 588,3 тыс.

руб.по состоянию на 31.12.15г. Расходов по этой статье не было. Неясно, сколько

земли.

собственниками собрано 248,0I тыс. руб.,

содержание и текущий ремонт общего имущества.

расходы, например, по данным бухгалтерского )цета

денежных средств собрано членами ТСЖ в фонд капитЕlJIьного ремонта?



l

,3 результате проверки ревизионная комиссия пришла к заключению, ЧТО

дставленные на утверждение собрания членов ЖСК (МЕТРО) отчет о хозяйственнОй
ятельности и годовая отчетность на 01 января 20Iб года не в полной мере соотвеТствуеТ

лействительности.

Выводы:
Комиссия предлагает правлению ЖСК <Метро:

1.Согласно Устава ЖСК (METPOD утвержденного 24 алреля2014г. обЩим

собранием членов ЖСК (МЕТРО> Параграф 5 uункт 27.9 обеспечить достУП

к данному заключению и заключению ревизионной коми ссиИ зф 014Г. U la t > г
членов ЖСК (МЕТРО>) путем размещенияна сайте ЖСК.

2. прекратить закупку товарно-матери€Lльных ценностей за наличныЙ расчеТ.

3. в кратчайшие сроки навести надлежащий порядок по учету целевых

поступлений в разрезе статей соответствующих доходов. Проработать формулироВКИ
<-стжей целевых поступлений и расходований на счетах бухгалтерского учета. ТЩательнО

следить за целевым назначением расходуемых средств.

4. обратить внимание бухгалтера на должное соответствие показателеЙ

бухгалтерского учета и показателей, отражаемых в составляемых отчетах ДJlя НУЖД

внешних пользователей (собственники ТСЖ, ИФНС, ФСС, ПФР И РОССТаТ),

руководствоваться в работе методологией отражениrI в учете хозяйственных операций на

соответствующих счетах в соответствии с Федеральным законом <О бухгалтерском rrеТе)
}lb 402-ФЗ, ПБУ, Налоговым Кодексом и другими нормативными документами

Российской Федерации.

Председатель ревизионной комиссии

член комиссии

'' :''-,''
S' --,,L/L,_"r

,,/

,,'|

р - А.Г. Кобяков

Л.И. Матуса


