
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ТСН «Владыкино» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

г.Нижний Новгород  «10» июня 2019 г. 

 

Состав членов ревизионной комиссии, участвовавших в проверке: 

1. Сулейманов Е.В. – председатель ревизионной комиссии, 

2. Гагарина М.В. – член ревизионной комиссии,  

3. Еремин А.В. – член ревизионной комиссии. 

 

Общие сведения 

 

Товарищество собственников недвижимости «Владыкино». ОГРН 1145252001828, ИНН 

5245025315, КПП 524501001, адрес: 607614, Нижегородская область, Богородский район, 

деревня Кожевенное, мкр. Владыкино. 

Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом. 

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняла Павлова О.В. 

Члены правления, избранные общим собранием: Баева Е.А., Мей О.А., Минин И.В., 

Павлова О.В., Шурыгина О.И. 

 

Ревизионная комиссия товарищества собственников недвижимости «Владыкино» (далее 

– ТСН), руководствуясь Гражданским, Жилищным кодексами РФ и уставом ТСН, провела 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСН с целью объективной независимой 

проверки этой деятельности, оценки деятельности правления товарищества, выдачи заключения 

об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) ТСН за 2018 г. и размерах 

обязательных платежей. 

 

На проверку ревизионной комиссии были представлены оригиналы следующих 

документов: 

1. Учредительные и организационные документы: 

– устав ТСН; 

– протоколы общих собраний членов ТСН, проведенных в проверяемом периоде; 

– штатное расписание. 

2. Распорядительные и нормативно-справочные документы: 

– договоры с юридическими и физическими лицами. 

3. Бухгалтерские и финансовые документы: 

– платежные документы; 

– авансовые отчеты; 

– акты выполненных работ; 

– расчетные ведомости по зарплате; 

– годовая бухгалтерская отчетность за отчетный период. 

 

1. Заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ТСН «Владыкино» 

 

Финансово-хозяйственная деятельность ТСН осуществляется на основании 

Гражданского, Жилищного кодексов РФ, устава и финансового плана (сметы доходов и 

расходов) ТСН, утвержденного годовым общим собранием членов ТСН, протокол № 1 

от 09.07.2018 г. 

В течение 2018 года финансовая деятельность товарищества производилась в рамках 

основного вида хозяйственной деятельности – управление недвижимым имуществом. При этом  

доходную часть  составили поступления (доходы) за период от собственников недвижимого 

имущества в виде платы за содержание и  коммунальные услуги. 

 



    Ревизионной комиссией при проведении проверки проверены операции по 

поступлению и расходованию денежных средств ТСН и документы, обосновывающие данные 

операции: 

- проверке были подвергнуты банковские документы, авансовые отчеты, акты 

выполненных работ и услуг, счета-фактуры и накладные, договоры с контрагентами 

и ресурсоснабжающими организациями, трудовые договоры и договоры возмездного оказания 

услуг, приказы, табели учета рабочего времени работников. 

 

Вывод по разделу 1:  

 

в результате проверки установлено: 

- оплата труда работникам производится на основании трудовых договоров, 

заключенных с ними. Оклады установлены штатным расписанием; 

           - финансовые решения принимались руководством ТСН в рамках утвержденного 

финансового плана Товариществ; 

           - бухгалтерский учет ведется в установленном законодательством порядке, в 

соответствии с законом «О бухгалтерском учете», Положениями о бухгалтерском учете 

(ПБУ) и иными законодательными и нормативными актами; 

           - представление налоговой и бухгалтерской  отчетности, отчетности в фонды и 

органы статистики происходит в сроки и по формам установленным законодательством РФ; 

          - вся документация аккуратно подшивается в отдельные папки, которые хранятся в 

надлежащем порядке.  

 

 

 

2. Заключение по проверке сметы доходов и расходов на 2018 год ТСН 

«Владыкино» и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных 

платежей и взносов 

 

В 2018 году ТСН располагало финансовыми средствами в размере 4 493 353,50  (Четыре 

миллиона четыреста девяносто три тысячи триста пятьдесят три рубля 50 коп.), в том числе:  

 74 045,27 (Семьдесят четыре тысячи сорок пять рублей 27 коп) - остаток 

денежных средств по состоянию на 01.01.2018 г. на расчетном счете ТСН 

«Владыкино» в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ, 

 4 419 308,23 (Четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч триста 

восемь рублей 23 коп.) - поступило денежных средств за отчетный период,  

из них: 

- 4 412 843,92 – за содержание, коммунальные услуги и въезды, в т.ч. 889 285 

руб. поступило по искам за предыдущие периоды, 

- 6 464,31- поступления сумм госпошлин, ранее оплаченных за рассмотрение 

дел в суде по  взысканию дебиторской задолженности, взысканных с должников. 

 

Израсходовано денежных средств за отчетный период 4 458 135,29 (Четыре миллиона 

четыреста пятьдесят восемь тысяч сто тридцать пять рублей 29 коп.). 

  

35 218,21 (Тридцать пять тысяч двести восемнадцать рублей 21 коп.) - остаток денежных 

средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2018г. 

 

Суммы входящего и исходящего  остатков денежных средств, обороты по расчетному 

счету  за 2018г. подтверждены  справкой из обслуживающего банка. 

 

4 770 848 руб. (Четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок восемь 

рублей) – начислено ТСН «Владыкино» жителям к оплате за отчетный период, в т.ч. плата за 

содержание, вывоз ТБО,  коммунальные услуги и проезды.  

 



Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г. составила 1 511 801 

руб. (Один миллион пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот один рубль).  

Данная сумма задолженности для ТСН является существенной.  

В связи с этим, руководство ТСН проводит постоянную работу, направленную на  

проведение мероприятий по взысканию задолженности с неплательщиков. 

Ревизионной комиссией дана удовлетворительная оценка данной деятельности 

руководства ТСН «Владыкино».  

С  должниками проводится регулярная работа в установленном законом порядке.  

Результат работы по взысканию дебиторской задолженности с неплательщиков в 2018г. 

следующий: 

 619 270 руб. - взыскано в досудебном порядке с 27 должников; 

 270 015 руб. - взыскано в судебном порядке с 15 должников. 

Ревизионной комиссии были представлены решения судов о взыскании задолженности с 

неплательщиков и копии судебных приказов. 

 

Ревизионная комиссия проверила размеры тарифов, применяемых в 2018 году при 

начислении собственникам ежемесячных платежей в ТСН, а также изучила документы ТСН и 

другие нормативно-правовые акты, относящиеся к данному вопросу. 

 

В 2018г. израсходовано 4 458 135,29 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят 

восемь тысяч сто тридцать пять рублей 29 коп.) Данные по затратам в разрезе статей 

расходов финансового плана на 2018г.  отражены в Отчете о финансовой деятельности 

Товарищества за 2018г.   

 

При анализе расходной части бюджета за 2018г. ревизионная комиссия:  

- ознакомилась с суммой кредиторской задолженности перед поставщиками, 

образовавшейся по состоянию на 01.01.2018г. в размере 6 831 319, 92 руб. (Шесть миллионов 

восемьсот тридцать одна тысяча триста девятнадцать рублей 92 коп.); 

- проверила расходование денежных средств; 

- ознакомилась с суммой начислений и выплат за проверяемый период. 

 

За 2018г. ТСН «Владыкино» были получены работы (услуги) от сторонних организаций 

на сумму 4 729 807,74 руб., оплачено работ (услуг) сторонним организациям на сумму 

3 516 317,02 руб. 

          Задолженность перед сторонними организациями составила 2 512 150,72 руб., а именно: 

 172 389 руб. - задолженность перед ТНС-энерго Нижний Новгород ПАО, 

 2 339 762 руб. - задолженность перед ООО «Вымпел-Сервис» по договорам 

оказания услуг (бухгалтерского обслуживания, технического обслуживания, 

контролю доступа, видеонаблюдению, механизированной уборке),  

и, кроме того: 

 1 260 000 руб. - задолженность перед ООО «Вымпел-Сервис» по договору 

пользования имуществом от 06.06.2014г., оплата по которому отложена на 

долгосрочный период.     

 

В ходе проверки ревизионной комиссией установлены расходы, не предусмотренные 

сметой доходов и расходов на 2018г.  

Эти расходы носили вынужденный характер и были направлены на устранение 

аварийных ситуаций, а именно: 

 153 974 руб. -  полная стоимость ремонта системы водоснабжения (верхней 

водоразборной скважины  на ул. Преображенской и Борисо-Глебской), которая в 

2018г. оплачена частично; 

 15 000 руб. - стоимость работ по ремонту системы электроснабжения по 

предписанию контролирующего органа. Оплачено в 2018г. 



 24 035 руб.  -  оказаны услуги по аварийному ремонту сетей электроснабжения. Не 

оплачено.  

 

Вывод по разделу 2: 

В результате проверки сметы доходов и расходов ТСН «Владыкино» за 2018 год 

установлено следующее: 

– начисление собственникам ежемесячных платежей производилось в соответствии с 

решениями общих собраний членов ТСН «Владыкино»; 

- все платежи от ТСН «Владыкино» в пользу контрагентов, юридических и физических 

лиц носили целевой характер. Исключение составляют несколько платежей, направленных на 

оплату услуг по устранению аварийных ситуаций. 

Кроме того, в целях усиления финансовой дисциплины, товариществом был заключен 

договор на разовое юридическое обслуживание - для взыскания дебиторской задолженности с 

неплательщика с отнесением на него представительских расходов в суде. 

 

 

Итоговое заключение 

 

В 2018 году расходование денежных средств ТСН осуществлялось в соответствии с 

утвержденным финансовым планом (сметой доходов и расходов). Начисление собственникам 

ежемесячных платежей производилось в соответствии с решениями общих собраний членов 

ТСН «Владыкино» (ранее – ТСЖ «Владыкино»). 

Выявленное ревизионной комиссией отклонение расходования денежных средств от 

сметы расходов на 2018г., было направлено на устранение аварийных ситуаций в системе 

электроснабжения и водоснабжения поселка. Данный расход являлся своевременным и 

необходимым для поддержания обеспечения жителей ТСН «Владыкино» электроэнергией и 

водой. 

На основе анализа поступления денежных средств и фактических затрат 2018 года, 

ревизионная комиссия рекомендует Правлению ТСН «Владыкино» рассмотреть вопрос по 

созданию резервного фонда, средства которого будут направлены на ремонт имущества и/или 

непредвиденные расходы. 

Основная задача ТСН «Владыкино» – обеспечение эффективной работы инженерных 

систем поселка, обеспечивающих возможность своевременной и в полном объеме поставки 

энергоресурсов для нужд жителей посёлка (электроэнергия, вода, газ), а также обеспечение 

комфортного проживания путем организации работ по контролю доступа на территорию 

поселка, видеонаблюдению, своевременной уборке дорог общего пользования, вывозу бытового 

мусора в 2018 году – была выполнена в объеме, предусмотренном финансовым планом. 

Финансово-хозяйственную деятельность ТСН «Владыкино» за 2018 год признать 

удовлетворительной. 

 

 

Председатель ревизионной комиссии 

 

 

Член ревизионной комиссии 

 

 

Член ревизионной комиссии 

 

 


