
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

О финансовой деятельности ТСЖ <Большие Каменщикю>

г. Москва 25 января 2022года,

Решением Ревизионной комиссии ТСЖ <Большие Каменщики) назначена проверка финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 0 1 январ я 2021 г. по 3 1 декабря 202l Г.

проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества проводилась в составе: Ихсановой
Н.А, в соответствии с разработанным планом:

1) Выполнение решений общего собрания членов тсЖ и Правления ТСЖ, в том числе испоJIнение
сметы доходов расходов ТСЖ, целевого использования средств, и иных постуПЛеНИЙ;

2) Правомерность совершенных Правлением от имени тсж сделок и заключенных договоров;
3) Соотояние имущества ТСЖ
проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных Правлением Товарищества

следующих документов:
1) Учредительные и региOтрационные документы ТСЖ, в том чисЛе Устав ТСЖ.
2) Протоколы заседаний Правления ТСЖ за период с 01.01 ,2021 г, по 31 .I2.202l Г,

З) Труловые контракты с работниttами ТСЖ.
4) ,Щоговоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными организациями, заключенными В

202l г.
5) Первичная бухгалтерская документация за период с 01.01 .2021 г. по 31 .12.2021' Г.:

- Акты выполненньж работ, счета-фактуры, накладные.
- Кассовая книга и кассовые отчеты.
- Банковские выписки и платежные документы по расчетному cLIeTy ТСЖ.
- Платежные ведомости.
- Авансовые отчеты.
- Расчеты по обязательному пенсионному и медици[Iскому страхованию за 2021' г., расчеТные

ведомости в ФонД социального страхования (4-ФСС), реестр физических лиц, получавших доходы в2021
году (включая справки на каждого работника по форме 2-НДФЛ), отчеты в Пенсионный ФОнд (РСВ-1,
сзв-м).

В ходе проверки ТСЯt ревизионная комиссия ТСЯt установила:
ТСЖ зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой Ns4б по г. Москве 02 апреля 2014г. за

основным государственным регистрационным номером 1,147 7 46З52962
ТСЖ поставлено на учет в наJIоговом органе по месту нахождения ИФНС NЪ5 по г. Москве и ему

присвоеtI ИНН 7 7 05 5 5 691 4, КПП 77050 1 00 1 .

ТСЖ является плательщиком наJIогов по упрощенной системе налогооблоltения с 02.04.2014 г. с
объектом налогооблоя(ения <.Щоходы>. (Информационное письмо от 09,02.2016 г. NЬ 2|-ЗЗ59),

В соответствии со статьей 147 жК РФ руководство деятельностью товарищества собственников
жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения по всем вопросам

деятельности товарищества, за исклIочением вопросов, отнесенных к исклIочительной компетенции



общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В проверяемом периоде обязанности председателя правления исПоЛнЯЛ

03.03.2020 г.).

Обязанности главного бухгалтера с 01.01.202l по 31.|2.202I года
Иванович.

Груздев В.И, (протокол от

выполнял Груздев Виктор

с
вопросы

01.01.2021 г. по 3|,12202I г. проведено 3 заседаний правления, на которых рассматривались
выполнения плана работы Правления ТСЖ, в частности:

ПоверкИ общедомОвых приборов учета приточной вентиляции и ХВС для нужд ГВС.
Герметизации остекления технических помещений на кровле.

Реконструкции освещения во внутреннем дворе.
Ремонта аварийного покрытия пола на переходной лодтсии 12 этажа во II подъезде.

Ремонта и покраски стен и колонн паркинга на уровнях <-1> и к-2>

Подготовка дома к отопительному сезону 202|-2022 гг.
Ремонта и покраски стен офисного подъезда
установки дополнительных видеокамер во двореи офисном подъезде.
проведения эксплуатационных испытаний электрооборудования и эл.сети.

Проведения ежегодного техниLIеского освидетельствования 8 лифтов.
Организации велопарковки во дворе дома.
Замены цветников во дворе дома.
Замены ограничителей скорости в лифте Jф 5714
Контроля эксплуатации лифтового хозяйства(8 лифтов)
Контроля кредиторской и дебиторской задолrкенности.
Организация и проведение общих собраний членов ТСЖ.

Щругие вопросы текущей деятельности ТСЖ.

в 2о21 году деятельностЬ осуществЛяласЬ на основании двух смет, так как общее собрание

собственников было проведоно в феврале 2021 года.

В период с 01.01.2021 по 28.02.202| rода Действовала смета доходов и расходов по содержанию и

ремонтУ жильIх rrомещений в многоквартирном доме, утверждена решением собрания Iшенов тсж
"БОЛЬШИЕ КАМЕНЩИКИ" (Протокол от 03.03.2020 г.)

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАGХОДОВ (январь
февраль 2021 года)

на управлеFие, содержание и ремонт общего имущества
собственников поме*"""txl;н.,rlт,i];9ого дома по адресу: Ул. Б.

2021на

N9 I,1аипlенованllс статсй доходов и расходов

Всего за rод Всего в месяц
Израсходова
но

начислено по
смете за
январь-

февраль 2021
г.

исполнение
сметы

I Расходы:

l. Р асхо tl bt н!!!рфD!ццц!ц 13 980 l24,32p, 1 165 0I0,36p. 2 235 764,58р. 2 330 020,72р. 94 256,J!p|

7I

Услуги эксплуатирующей организачии (7чел.
обслуlк. Персонал +затраты на управление и

Dасходные матеDиалы)

7 3l2 800,00р, 609 400,00р

l 2l8 800,00р 12l8 800,00tl 0 00р

1



L,2,
2 48l 600,00р 206 800,00р, 4lз 4lз 0

1з Обслуlltивание лиtllтов
1 7l0 000,00р. l42 500,00р l 53 l20.00p. 285 000,00р. l3l 880,00р

t4 Обслуlrсивание ЩТП
300 000,00р. 25 000,00р. 47 200,00р, 50 000.00р. 2 800,00р.

t4 Обслуltсивание слаботочных систем 900 000,00р, 75 000,00р. l37 000,00р. l 50 000.00р. l 3 000,00р

1.5. Вывоз tltycopa
360 000,00р, З0 000,00р, 44 000,00р 60 000,00р. 16 000,00р.

16 Чистка ковриttов
l 10 400,00р, 9 200,00р, l 8 823,66р. 1 8 400.00р. -42З.66р

|,7. КоммчIlальные чслчги на МоП 805 324,32р. 67 l l0,36p. 20З 22092р. l34 220,72р, -69 000,20р,

2 Такуu|ttй llелtонm uHozo обпrczо uлуtиеспtоп
4 699 200,00р. 391 600,00р, 27 116,40р, 783 200,00р. 756 083,60р.

-i РtцхоФtLts]цр!!д!щ 4 152 960,00р. 346 080,00р. 857 890,27р. 692 l60,00tl, -1 65 730,27о.

з.1. Заоаботная ллата с НДФЛ (3 чел) 2 664 096,00р. ' 222 008,00р 409 654,00р, 444 0 I 6,00р 34 362.00р

з,2, Страховые взносы 112 200,00р, 64 350,00р 326 61 5. l 7р. l28 700.00р -l97 915.17p

аа IОрltдI1,1сское обслуlr<ипаtlие 561 000,00р. 46 750,00р. 93 500,00р 93 500,00р 0 00р

з4 I(аttц, и хоз товары, связь 95 664,00р, 7 972,00р l4 583,72р l 5 944,00р l 360,28р.

35 Прочие расходы
60 000,00р 5 000,00р. l3 537,38р. 10 000.00р. -3 537,38р

ГIоltучсt lo

II лоходъI 3 I92 000,00р, 266 000,00р. 498 1 l 8,00р. 532 000,00tl, 33 882,00tl,

Налоz на lохоlьa оп uспольJованuп обulеzо
llMv u)есlпва

-l 91 520,00р. -I5 960,00р. 0,00р. -3l 920,00р,
-3l 920,00р.

Сllедсl,ва, t}зь]скаltные с собственников-доJl)I(l l l lKoB

в судебlrом и лосудебtlом порядке по cMeTtlM

пDедь!дчщих пеDиодов

660 000,00р. 55 000,00р.

1 l0 000,00tl. 1 l0 000,00tl. 0,00tl.

ПDоцеппtьt по dецQ!ццц 6 826,75tl. 0,00р. -6 826,75tl.

пенч tto суdебньtм Dешеttuялt 0,00р. 0,00р. 0,00tl.

l{ТОГО (превышеllие расходов tlад доходамп):

19 171 804,32р. 1 597 б50,3бр.
2 505

82б,50р.
3 195 300,72р. 689 414,22р.

В период с 01.03.2021 по 3|.l2.202l год действовала смета доходов и расходов по содержанию и

ремонту жильж помещений в многоквартирном доме, утверждена решением
собрания членов ТСЖ "БОЛЬШИЕ КАМЕНЩИКИ" (Протокол от 12.03.202| г.)

исполнЕниЕ смЕты доходоВ и РАСХОДОВ (март-декабрь 2021 года)

на управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помещения многоквартирного дома
по адресу: ул. Б.Каменщики, д.2,

с 01 марта 2021 rода.

N9

Flаtлпtоноваtlие статей доходов и

расходов

Всего за rод Всеrо в месяч

Израсходовано

начислено по смете
за март-декабрь

2020г. исполнение сметы

I Расходы вссг0. в том числс: 20 619 528,00.

3



1
14 640 324,00р, l 220 027,00р, 11 947 434,8Ip. 12 200 270,00р, 252 835,19p.

1,1.

Услуги эксплуатирующей
организации (7чел. обслуж.
Персонал +затраты на

управление и расходные
матепиалы)

8 044 080,00р. 670 340,00р 6 703 400,00р 6 703 400,00р.

0,00р,

L,2.
Содержание консьержной
слчжбы (3 чел.)

2 729 760,00р, 227 480,00р. 2 274 800,00р 2 274 800,00р
0,00р

1з Обсл\оl<и вание л и4lтов l 380 000,00р, l l 5 000,00р 1045ll7,46p. l l50 000,00р. l 04 882,54р

t4 Обслуlltивание I{ТП 300 000,00р, 25 000,00р 253 85 1,00p, 250 000,00р, 3 85 1,00p

Обслуllсивание слаботочtlых систем 900 000,00р. 75 000,00р. 762 992,101l 750 000,00р. -l2 992,7\tl,

1б вывоз мусора 360 000,00р. 30 000,00р l96 517,09р. 300 000,00р l03 482,9lp,

L7 Llttс,гка KoB1lllKoB 1 l 7 600,00р, 9 800,00р. 94 l l 8,30р 98 000,00р 3 88 1 .70р

18 Копlttt\,нальные услуги на МОП 808 884,00р, 67 407,00р. бlб бЗ8,26р. 674 070,00р, 57 4З1 ,74р.

,)
текvuluй рапонm uHozo обuлеzо
llмvlлр(пап

1 944 000,00р, 162 000,00р. 2 267 108,85р. 1 620 000,00р. -647 I08,85p,

PacxoObt ll о у lrDавл e,l u е 4 035 204,00р. 336 267,00р. 3 724 9I8,51p. 3 362 670,00р, -362 248,51р,

з1 Заработltая плата с НДФЛ (3 чел) 2 70З 7З2,00р 225 3l 1,00p 2 250 408,59р 2 253 l l0,00p 2 701.,4lp,

з,2. СтDаховыс взносы 416 472,00р. 39 706,00р 666 1 67,38р. 397 060,00р -269 1 07,38р

зз Юридическое обслуrlсиваIlие 56l 000,00р 46 750,00р 467 500,00р. 467 500,00р, 0.00р.

з.4, I(artlt и хоз. тоl}ары, связь 96 000,00р, 8 000,00р. 96 951,21р. 80 000,00р. -l б 957 ,27р

з5 Прочие расходы
I 98 000,00р l б 500,00р. 24З 885,27р. l 65 000,00р, -78 885,27р,

л доходъI 2 880 000,00р. 240 000,00р, 2 580 I11,00p. 2 400 000,00р. -180 l 1 1,00p.

пI

нллоz tttt doxoDbt otlt
ч с п ол ьз ов о l! ll я об ulеzо uму щес пt в а
(6%)

-l 72 800,00р. -l4 400,00р, -l 84 949,00р. -I44 000,00р. 40 949,00р.

IV

Средства, l}зыскаllныс с
собствеl ll lиlсов-дол)l(I lиков в

су.IlебIlом tr досудебtlом порядке по
cI\|cTail{ предылущих псриодов,

720 000,00р. 60 000,00р. 600 000,00р, 600 000,00р. 0,00р,

п поцеппtьt по dеltозtlпtу 2 616,9ltl. 0,00р. -2 бl6,91р.

пеttч lto суdебпьиt Dешепцям 0,00р. 0,00tl. 0,00р,

ИТОГО превышение расходов
над доходами (1-II+III-Iv)

l7 192 328,00р. 1 432 б94,00р. 14 941 б83,26р. 14 326 940,00р. -614 743,26р.

Облцоя tt tоtцпdь, кв.м, 15 177,60 10 945,90 2 042,50 1 121 ,40

УтверждеНа решениеМ собраниЯ членоВ тсЖ "БольшИЕ кАмЕНщики" (Протокол от 12 марта202| r,)

Проверка кассовых операций:
Заработная плата выплачивается по безналичному расчету с использованием кЗарплатного

проекта) через Сбербанк РФ. ,,щеньги под отчет также вьцаются в безналlичном виде.



Проверка операций по расчетному счету:
ТСЖ имеет расчетный счет в Московском банке Сбербанка России.
право первой и единственной подписи в банковских документах имеет председатель тсж

кБольшие Каменщики> Груздев В.И.
проверка проводится по выпискам банка, платежным документам, договорам с поставщиками и пр.

За период с 01 января2021 г. по 31 декабря 202l г. на расчетный счет поступило от собственников

за техническое обслуживание, в 0чет возмещения расходов по водоснабжению, электроснабжениrо и

отоппению и др.- 24 05З 502,4| руб.
!оходЫ от предосТавления в пользования общего имущества составили - 3 079 862,2З руб.
За период с 01 яньаря 202l г, по З1 декабря 2021 г. оплачено поставщикам за материалы,

выполненНые работЫ и предосТавленные услуги - 22 499 258,48 руб., оплачено налогов и страховых
взносов | 527 з85,60 руб., выдано под отчет - 25О 000 руб., прочие расходы -9 0|з,1,2 руб. Остаток на

расчетном счете Ilo состоянию на 01.01.2021 г, - 360 |52,7З руб., по состояниIо на з\.12.2021 г. -221
67З,З2 руб.

Замечаний по ведению операций по расчетному счету IIет.

Проверка расходов Ila оплату труда, НЩФЛ:
Проверка проводится по трудовым договорам и договорам подряда, расходным кассОвЫМ ОРДеРаМ,

кадровым прикiвам, ведомостям начисления заработной платы, выпискам баНКа.

Решением общего собрания собственников в смете расходов утверждеIrы расходы на оплаТУ ТрУДа

персонала ТСЖ в месяц в размере 225 З1 1 руб.

Начислено сотрудникам всегtl за период с 01.01 .2021 г, по З l. |2.2021 г. - 2 660 062,59 рУб., В Т.Ч.:

- НДФЛ - 338 216 руб.,- зlлл к выдаче - 2 З2| 84б,59 руб.
Задолlкенности перед сотрулниками ТСЖ по состоянию на З1.12,202| г. IleT. Заработная ПЛаТа

выплаLIена в полном объеме, полностью соответствуя смете.
Задолженности по НДФЛ перед бюджетом таюке нет. Налог начисJlен и удержан и перечисЛен В

полном объеме.
Замечания отсутствуют.

Проверка расходов начисленных налогов с фонда оплаты труда:

Всего начислено страховых взносов за202\ г. - 789 882,90 руб. в т.ч.:
- ПФР суммарный тариф - 585 2|З,77 руб.
- ФСС - 63 685,81 руб.
- ОМС - 135 663,19 руб.
- Страхование от НС и ПЗ - 5 З20,13 руб.
Страховые взносы наLIислены и перечислены в полном объеме.

ЗадолженlIости по взносам на 3|.|2.2021 г. нет.

Проверка расчетов с подотчетtIыми лицами.
Проверка проводилась по первичным документам: выпискам по расчетному ctleTy, аваItСОВЫМ

отчетам с приложенными первичными документами по расходам (товарные чеки, квитанЦИИ И РаСЧеТНЫе

документы поставщиков).
В текущем году была выпуtцена корпоративная карта для безналичных расчетов.

За период с 01,01 .202I г. по 31.|2.202| г. выдано под отчет н.шичными-250 000,00 рУб.,
Израсходовано средств за период с 01 .01,2021 г. по З \J22021 г. -176 699,74 РУб,
Остаток денежных средств у подотчетIlого лица, по состоянию на З|,12,202| г. - 1З0 795,57 руб.



За период с 01.01 .2О21 г, по 31.|2,2о2| г. произведено расчетов по корпоративной карте -668
662,1,9 руб.,

Проверка расчетов с поставщиками по содержанию общего имуЩесТВа.
проверка проводилась по первичным докр.{ентам: актам выполненных работ, предоставленных

услуг, квитанциям и расчетным документам поставщиков, по авансовым отчетам, банковским выпискам.

В ТСЖ в период с 01.01 .2021г. по 31,12.2021r г. действовали следующие договора:

LИП кСпецова Г.В..)) вывоз ТБО (с 0|.02.202lг.)

2. ооО кItоралл-Вита> обслуlкивание автоматическоЙ похсарноЙ сигнализации жилоЙ частИ

(логовор от 01.03.20l7г )

3. ООО кСодимас Груп> техническое обслуltсивание 8 лифтов (договор от 31.12.2015Г.)

4. пдО <I]ентралЬный телеграф> предоставление телефонной связи (договор от 02.04.2014г.)

5. ооО (нУЭК) эксплуатация домовладения и консьержная сзrуlкба (договор от l5.01.20lбг,)

6. ООО <МатСервис) чистка ковриков (договор от 01.05.2014г,)

7. ОАО "Мосэнергосбыт" энергоснабrкения NЬ 96943362 и NЬ 9694З562 (логовора От 01.06.20l4Г)

8. ПДО "МОЭК> JФ 01.070320-ТЭ теплоснабжение (договор от 22,01,.2019г.)

9. одО "Мосводоканал" холодного водоснабжения и водоотведения Ns 408346 (договоР оТ

01.05.2014г)

l0. ООО кАМП Инжиниринг> техническое обслуживание автоматическоЙ сисТеМЫ

пожаротушения паркинга ( договор от 01.08.2019)

1t. ИП <Монахов П.В.) правовые услуги (договор от 02.04.2014г.)

12, ООО кК-Строй>> обслуlкивание I_{ТП (логовор от 01.10.2018г.)

13. ООО <ЭкоЛайн>) вывоз ТБО (с 01.06.2021г.)

В 2О21 г. было проведено ежегодное освидетельствование безопасности эксплуатации лифТОВ

(ооО кРусСертификс>). На основании результатов техниtIеского обследования установлено, что лифты по
Б. Itаменщики, д.2 находятся в надлеItащем состоянии и допущены к дальнейшей эксплуатации до
следующего освидетельствования в 2022г.

днализ предоставленных договоров с подрядными и ресурсоснабrкающими организациямИ
показаJI, что договорно-правовая работа ведётся в соответствии с действуюrцим законодательством РФ и в

пределах компетенции Товарищества.

Замечания отсутствуют.

Проверка расчетов с собственниками.

проверка проводилась выборочно по данным бухгалтерского учета: оборотно-сальдовым

б



ведомостям, по первичныМ документам: выпискаN4 банка. Проверка выписки квитанций собственникаrrl

проводилась продседателем правления тсЖ Груздевьпл В.И. ,Щанные пО начислениЮ платежеЙ

собственник.lм представлены бухгалтером ТСЖ Осиповой Ю.Е.
За период с 01.01.2021 г. по з|.l2.202t г. по данным бухгалтерского rrота начисленО

собственникtlп4 и наниматеJuIм квартир за техническое обслуживание, коммунальные услуги и другие
взносы и платежи -2З |2t 649 ру6.

Поступило на расчетный счет от собственников за период с 01.01.2021 г. по з1.12,2021' г. - 24 05З

502 руб.
Задолженность собственников по всем видам

1 890 380 руб., с rIетом начисления за декабрь202| r.

Проверка расчетов по получению доходов от предоставления в пользования ОбЩеГО

имущества.

За периоД с 01.01.2021 г. по з1.12.202I начислено дохода 3 087 682 ру6., поступило на расчетный
счет ТСЖ З 079 862 руб. в счет оплаты за предоставление в пользование общего имущества.

за отчетный период получены проценты в размере 2 6|7 руб.в результате размещения денежных
средств на депозите в ПАО <Сбербанк>.

начислено налога ь 2021 Году, начисленного в результате деятельности с применением

упрощенной системы налогообложения по ставке б % - 184 949 руб.

услуг по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила
1 957 750 руб.

Контрагенты

.Щоходы от сдачи общего имущества в аренду в202| году.

.Щолг по состоянию на !ебет Кредит
01 ,01 2о21 г

20 600,00 2в2 280,00

108 000,00

516 000,00

90 000,00

50 000,00

5 000,00

81 1 133,00
_500,00

35 420,00

24 000,00

120 000,00

24 000,00
,182 400,00

57 726,00

60 000,00

24 000,00

30 000,00

54 000,00

120 000,00

,Щолг по состоянию на
31 12,2о21 г

20 000,00

5 000,00

70 0O0,1,)0

35 420,00

20 000,00

2 000,00

7



-5 000,00 i

-5 000,00

Итого

Проверка документооборота.

Проверка проводилась по всем документчtп{и имоющимся в ТСЖ: договора, акты, банкОвСКИе

выписки, почтовые отправления, авансовые отчеты, счетам-фактурам и прочим документам.
Днализ предоставленных документов покz}з€ul, что докуI!(ентооборот ведется согласно всеМ HopMaNI

действующего законодательства РФ и в пределах компетенции ТСЖ.

Замечаний по ведениIо документооборота не имеется.

Работа с должниками.

Работа по взысканию долгов с собственников жилого и неIмлого фонда ведется в рамКаХ
действующего закоподательства РФ.

По состоянию на З|.|2.202]' rода:
на исполнении в Службе судебных приставов на взыскании находятся 1 (ОдгIо) неокоtIченное

производство на сумму 18 305 руб,
Имеется два решения суда, вступивших в законную силу, на сумму 98 652 руб.
Подано одно исковое заявление на сумму З7 226 руб.

Замечаний по ведению финансово_хозяйственной деятельности нет, нецелевых расходов
денежных средств не обнаружено.

Настоящий отчет составлен на 8 листах и подписан в дв)D( экземплярах, один из которьж передан в
правление ТСЖ (лля ознакомления членов ТСЖ), а один остается вjревизионной комиссии.

ПpедceдaтeЛЬpеBиЗиoннoйкoМиcсии#-?-ИхсанoвaH.A.
25 января2022rода
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