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Исх. №08 
от 17.12.2010г. 

Акт 
проведения анализа финансово хозяйственной деятельности ТСЖ 

Письменная информация (отчет) руководству Товарищества собственников 
жилья «Авангард» по результатам проведения анализа финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Товарищества собственников жилья «Авангард» за период с 01.01.2010г. 

по 30.11.2010г. 

В соответствии с Договором №08 от 25.11.2010г. был проведен анализ финансово 
хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья «Авангард» за период с 
01.01.2010г. по 30.11.2010г. 

Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ; 
- Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении 

Федеральных Правил (стандартов) аудиторской деятельности» (в редакции 
Постановлений Правительства РФ №№ 405, 532); 

- Стандартами (правилами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте РФ (в части, не противоречащей 
действующему законодательству РФ); 

1. Анализ проводил 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество специалиста 

Данные 
квалификационно^ 

аттестата (при его 
наличии) 

Обязанности в ходе 
проведения аудиторской 

проверки 

1. Бондаренко В.И. № К 008069, выданный 
МФ РФ 12 ноября 2003г. 
без ограничения срока 
действия 

Общее руководство 
проверкой. Анализ: 
учредительных документов, 
формирования операционных 
и внереализационных 
расходов; учета расчетов с 
заказчиками; учета расчетов 
по налогу УСН, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
аудит: учета основных 
средств, материалов, учета 
расчетов с подотчетными 
лицами, учета кассовых 
операций, начисления 
заработной платы и 
отчислений во внебюджетные 
фонды, учета расчетов по 
НДФЛ. 
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2. Информация о проверяемой Организации 
I 

Официальным наименованием проверяемого экономического субъекта является: 
Товарищество собственников жилья «Авангард» в дальнейшем именуемое Организация. 

Юридический адрес: 350072,Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.40 лет 
Победы, 33/8 

Место нахождения: 350072,Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.40 лет 
Победы, 33/8 
Государственная регистрация: Свидетельство о Государственной регистрации серия 
Основной государственный регистрационный номер 1052306467916 

Организация не имеет обособленные подразделения 
Организация не имеет дочерние и зависимые организации: 
Организация в 2010 году осуществляла следующие виды деятельности: 

Перечень основных видов деятельности Организации 
По учредительным документам Фактически 

70.32.1 Управление эксплуатацией 
жилого фонда 

70.32.1 Управление эксплуатацией 
жилого фонда 

3. Методика проведения анализа хозяйственной деятельности 

При проведении анализа мы руководствовались: 
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ; 
- Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении 

Федеральных Правил (стандартов) аудиторской деятельности» (в редакции 
Постановлений Правительства РФ №№ 405, 532); 

- Стандартами (правилами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте РФ (в части, не противоречащей 
действующему законодательству РФ); 

Анализ хозяйственной деятельности за период с 01.01.2010г. по ЗОЛ 1.2010г. 
был проведен по следующим вопросам: 
Анализ хозяйственной деятельности Филиала в Товарищество собственников 

жилья ̂ Авангард» за период с 01.01.2010г. по 30.11.2010г. 
- финансовая (бухгалтерская) отчетность; 
- учет ТМЦ; 
- учет затрат; 
- учет расчетов с поставщиками; 
- учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами; 
- учет внереализационных доходов и расходов; 
- учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- учет расчета заработной платы; 
- учет формирования финансовых результатов; 
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Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Финансовая и бухгалтерская отчетность соответствует требованиям 

законодательства РФ, Товарищество собственников жилья «Авангард» формирует 
регистры первичного бухгалтерского учета по следующим налогам: налоги с ФОТ ,УСН. 

Замечание 7 

В Организации не установлен график документооборота. 

В соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.12.98 
№ 60, при формировании учетной политики организации утверждаются правила 
документооборота и технология обработки учетной информации. 

Согласно пункту 5 Положения «О документах и документообороте в 
бухгалтерском учете», утвержденного Минфином СССР от 29.07.83 № 105, движение 
первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других ^ 
предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив -
документооборот) регламентируется графиком. График документооборота 
утверждается приказом руководителя предприятия, учреждения. 

Рекомендуем Организации утвердить приказом руководителя график 
документооборота. 

Замечание 

Предприятием не утвержден перечень должностных лиц, которым доверено 
получение и отпуск материально-производственных запасов (п.З приказа Минфина 
России «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов» от 28.12.2001 № 119н). 

В целях контроля за сохранностью материально-производственных запасов 
Предприятием не определен перечень должностных лиц, которым предоставлено право 
подписывать документы на получение и отпуск со складов запасов, не утвержден список 
лиц, имеющих право подписи первичных документов. 

Анализ документов по подотчетным суммам. 

Согласно проведенного анализа первичных документов следует отметить, что 
данный раздел учета соответствует требованиям текущего законодательства. 

.Всего за периода подотчетные суммы составили: 50 998,73руб. 
Авансовые отчеты составлялись вовремя, нарушений кассовой дисциплины не 

отмечено. 
Замечание 

Отдельные авансовые отчеты оформляются без заполнения всех обязательных 
реквизитов, а именно: отсутствует подпись подотчетного лица 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
№ 129-ФЗ все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 
оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны 
содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 
/б) дату составления документа; 
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в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 
г) содержание хозяйственной операции; 
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 
* ж) личные подписи указанных лиц. 

Для подтверждения обоснования проведенной хозяйственной операции 
рекомендуем Организации дооформить первичные документы, заполняя все обязательные 
реквизиты. 

Анализ начислений и поступлений денежных средств от 
собственников жилья. 

Таблица, отражающая основную деятельность ТСЖ 
Таблица 1 

Сальдо на 
начало 

периода 
Январь Февраль Март Апрель МайР-' 

1 200 000,00 Поступило 378 746,74 746 841,51 752 939,75 717425,94 578 572,26 
734 655,98 Начислено 888 205,04 762 302,64 690 527,15 540 561,40 482 109,17 

Разница между 
начисленным и 

поступившими денежными 
средствами 

-509 458,30 -15 461,13 62 412,60 176 864,54 96463,09 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Итого 

563 359,76 437 969,20 430 656,90 489 394,35 499867,16 478477,8 6 074 251,37 
450 606,59 482 668,83 499 317,54 490 710,11 520 824,30 632 166,06 7 174 654,81 
112 753,17 -44 699,63 -68 660,64 -1 315,76 -20 957,14 -153 688,26 -365 747,46 

Исходя из вышеуказанной таблицы видно, что на протяжении всего периода 
отмечается постоянная недоплата коммунальных платежей в ТСЖ «Авангард». 

Данная ситуации могла бы привести к проблемам поставки коммунальный услуг 
соответствующими организациями, и лишь благодаря ранее собранным средствам за 
теплоносители в период 2007-2009г.г. указанная ситуация частично выравнивалась 
Средства, которые были собраны составили 1200000руб., а разница между задолженность 
на начало года текущими начислениями и собранными платежами составила 
635059,42руб. соответственно ранее собранные средства стали неким экономическим 
буфером, который смог сгладить проблемы с поставщиками. 

На этом фоне следует упомянуть квартиры ТСЖ «Авангард», которые не 
платят взносы вовремя. 

4,7,3336,40,47,50,56,58,65,67,72,76Д17Д20Д22Д25Д26ДЗЗДЭ8,141,149,159,160,169 
,170,172,192,194,196,216,233,238,243,249,251,261,263,266,267. 
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Анализ расходов ТСЖ «Авангард» 

й Замечание 

В Организации, в ряде накладных, полученных от поставщиков, отсутствуют подписи 
лица, получившего товар. / 
В соответствии с п. 2 ст. 9 закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ первичные учетные документы принимаются к учету, если они содержать 
следующие обязательные реквизиты: 
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц. 
Указанные недостатки ведут к нарушению ведения бухгалтерского учета. 
Организации рекомендуется привести первичные документы по учету товаров в 
соответствие с требованием Закона о бухгалтерском учете. 

Таблица 2 
Оплата поставщикам 

1 Краснодартеплоэнерго 1 737 445,78 
2 Филиал ОАО "НЭСК" Краснодарские ГЭС" 1 361 196,35 
3 И.П Андрианов Сергей Григорьевич 880 596,28 
4 МУП "Краснодар- Водоканал" 633 058,48 
5 ОАО "Мусороуборочная компания" 220 053,42 
6 ЗАО "Союзлифтмонтаж-Юг" 178 755,00 
7 000"РемКипЭлектроналадка" 87 000,00 
8 "Домофон -сервис"000 65 280,00 
9 Филиал №3 ООО "Касторама Рус" < 47 338,00 

10 "Кублифт" ООО 18 000,00 
11 ОАО "ЮТК" 16 676,04 
12 ООО "Сантех Опт" 11 840,00 
13 000"/1омоносов" 10 740,00 
14 Ярышка П.И. (ИП) 9 170,00 
15 000"Веста" 8 657,71 
16 Кубань Кредит банк 5 936,40 
17 ЗАО "КОМСТАР-Регионы" 4 177,69 
18 000"Магистр" 3 880,00 
19 000"Санэпиднадзор" 3 600,00 
20 ООО'Эллис Квартплата" 3 500,00 
21 ООО "НПП "Энергоэком" 2 791,88 
22 000"Контекс мебель" 1 960,00 
23 ООО" Техника безопасности" 1 441,20 
24 ООО" Лакокраска" 1 337,00 
25 ЗАО "Цифровые тефонные сети Юг" 1 000,00 
26 ИП Дуванский А.А. 1 000,00 
27 ЗАО "Софткей" 960,00 
28 ООО "Офисная Техника иКомпьютеры" 700,00 
29 000"ЮгКабель" 672,30 

Итого: 5 318 763,53 
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Таблица 3 
Подотчет 50 998,73 
НДФЛ и налоги с ФОТ 312 930,98 

Анализ выплаты заработной платы сотрудникам ТСЖ 
Замечание 

Организация не относит на расходы будущих периодов (счет 97) начисление 
отпускных по переходящим на следующий месяц отпускам. 

Вся сумма начисленных отпускных отражается единовременно. 
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, начисление переходящих на 

другой месяц отпускных сумм, необходимо отражать по счету 97 «Расходы будущих 
периодов». 

Данные несоответствия приводят к незначительному искажению бухгалтерской 
отчетности. 

Организации рекомендуется принять это к сведению. ^ 

Таблица 4 

Заработная плата и оплата услуг по договорам подряда 
25.03.2010 з/ плата по дог подряда 49 007,00 
13.05.2010 з/ плата по договору подряда 15 007,00 
05.05.2010 3/ плата за апрель 2010г 111 231,00 
04.06.2010 3/ плата за май 2010г 117 922,00 
05.04.2010 з/ плата за март 2010г 81 305,00 
05.02.2010 з/ плата за январь 2010г 87 513,00 
12.01.2010 з/ плата по дог подряда 1000,00 
18.01.2010 з/ плата по дог подряда 10 005,00 
20.01.2010 з/ плата по дог подряда 2 001,00 
25.02.2010 з/ плата по дог подряда 3 507,00 
15.06.2010 з/ плата по дог подряда 30 002,00 
25.06.2010 з/ плата по дог подряда 2 305,00 
29.04.2010 з/ плата по дог подряда в апре 13 050,00 
03.09.2010 3/плата за август 91 823,00 
05.08.2010 3/ПЛАТА ЗА ИЮЛЬ 2010Г 83 704,00 
05.07.2010 3/плата за июнь 2010г. 85 882,00 
08.11.2010 3/плата за октябрь 79 953,00 
06.10.2010 3/плата за сентябрь 88 047,00 
03.09.2010 3/плата за сентябрь 2010г. 13 585,00 
05.03.2010 з/плата за февраль 2010г 82 349,00 
21.07.2010 з/плата по дог подряда 12 006,00 
21.07.2010 з/плата по дог подряда 1 009,00 
26.07.2010 з/плата по дог подряда 10 005,00 
05.07.2010 3/плата по договору подряда 1 505,00 
05.07.2010 з/плата по договору подряда 3 001,00 
05.04.2010 по дог подряда в апреле 2010г 5 507,00 
15.11.2010 По договору подряда 6 000,00 
30.03.2010 по договору подряда -4002руб 4 002,00 

1 092 233,00 
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Вывод: деятельность ТСЖ «Авангард» за период с 01.012010г. по 30.11.2010г. 
можно считать удовлетворительной, бухгалтерская отчетность 
объективно отражает результаты хозяйственной деятельности 

» Организации. Следует обратить внимание руководства ТСЖ 
«Авангард», а также жильцов - собственников жилья, что 
неудовлетворительная ситуация со сбором коммунальных платежей 
может привести в ближайшем будущем к негативным последствиям 
по обслуживанию жилого фонда. 

Наименование Сумма Наименование Сумма 

Собрано денежных средств с 
собственников жилья за 

предыдущие периоды 
1 200 000,00 

Задолженность по начисленным 
коммунальным платежам с 

собственников жилья за 
предыдущие периоды 

734 655,98 

Собрано денежных средств с 
собственников жилья за период с 

01.01.201 Ог по 30.11.2010г. 
6 074 251,37 

Начислено коммунальных 
платежей с собственников жилья 

за период с 01.01.201 Ог по 
30.11.2010г. 

7 174 654,84-' 

Итого: 7 274 251,37 Итого: 7 909 310,79 

Наименование расходов Сумма 

Оплата поставщикам 5 318 763,53 
Закупка ТМЦ через подотчет 50 998,73 
НДФЛ и налоги с ФОТ 312 930,98 
Зарплата и оплата услуг по 
договорам 1 092 233,00 

Итого: 6 774 926,24 

Разница между собранными 
денежными средствами и 

расходами за период с 
01.01.2010г по 30.11.2010г. 

499 325,13 

Дефицит денежных средств за 
период с 01.01.201 Ог по 

30.11.2010г. с учетом 
предыдущего периода 

-135 734,29 

Аудито Бондаренко В.И. 

7 


