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ФинaнсoвЬlй aнaЛиз ДеяTеЛьнoсTи TсIt

Письменнaя инфopNtaция (oтнет) pyкoвoДсTBy ToBapищrсTBa сoбсTBеtIникoB }I(илья

<<Кyбaнь>> Пo pеЗyЛЬTaTaM IIрoBeДrния aнaЛиЗa финaнсoвoй (бyхгaлTеpскoй) STчеTIISсTи

ToвapищесTBa сoбстBrнникoB }I(иЛья (кyбaнЬ) Зa ПеpиoД с 01.01.2014г. пo 3|.|2.20|4r.

B сooтветсTвии о loгoвopoм J\Ъ5 oT 27,0З.2О14г, бьIл пpoвеДен aнaлиЗ финaнсoBoй
ДеяTеЛЬнoсTи ToвapищеcTBa сoбсTBенникoB )киЛЬЯ <Кyбaнь> зa Пеpиo.ц с 01'0i.2014г. Пo
З1.12,2014г.

Aнaлиз финaнсoвoй (бyхгaлтеpскoй) oTчеTнoсTи ПpoBеДеH B сo9TBеTсTBии о:
- ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм <oб ay.циTopскoй ДеятельнoсTи)) oт 07.08.2001 }ф 119-ФЗ;
- ПoстaнoBЛениеМ Пpaвительствa PФ oт 2з'0g,2o02 }ф 696 (oб yTBеpжДении

ФедеpaльньIx Пpaвил (cтaндapтoв) ayдиTopcкoй ДеЯTеЛЬнoсти> (в pеДaкции Пoстaнoвлений
Пpaвительствa PФ J.'lЪJ,lb 405, 532);

- Cтaндapтaми (пpaвилaми) ay.цитopcкoй ДеятелЬнoсTи' oдoбpенньIми Кoмиссией пo
ayДиTopcкoй деятелЬ}IoоTи пpи ПpезиденTе PФ (в ЧacTи' I{е пpoTиBopеuaщeй Дейотвyroщемy
зaкoнo.цaTельствy PФ) ;

1. Aнaлиз ПpoBoДиЛ

Лb п/п Фaмилия,) ИГvlЯ)
oтчесTBo специaЛисTa

,Дaнньrе
кBaЛификaциoннoгo

aTTесTaTa (пpи eгo
нaличии)

oбязaннoсTи B xoДе
ПpoвеДения ayДитopскoй

ПpoBеpки

I Бoндapенкo B.И. ]ф К 008069, вьЦaнньIй
МФ PФ 12 нoя6pя 2003г.
без oгpal{ичения сpoкa
,цейсTBиЯ

oбщeе pyкoBo.цсTвo пpoвеpкoй.
Aнaлиз : }п{pе.циTrлЬнЬIx
ДoкyМенToв, фopмиpoBallиЯ
oПеpaциoннЬIx и
Bl{еpеaЛизaциoннЬIx paсxoДoB ;
yчеTa pacчеToB с зaкaзчикaМи;
yчеTa paсчеToв пo нaЛoгy УCH,
б1xгaлтеpскoй (финaнсoвoй)
oTЧеTI{oсTИ aу ДИT : yЧеTa
oоI{OBI{ЬIх сpе.цсTB, МaTepиaЛoB,
yчеTa paсчеToB с пoДoTчеTI{ЬIМи
ЛицaМи' гrеTa кaссoBьIx
oпеpaций, нaЧисЛения
зapaбoтнoй плaтьl и oтчислений
вo внебroд)ItеTtIЬIе фoндьl, yчеTa
paсЧеToB пo H!ФЛ.



2. Инфopмaция o Пpoвrpяемoй opгaнизaции

oфициaльньIм нaиМеI{oBaниеМ пpoBеpяеМoГo экoнoМиЧескoгo сyбъектa яBЛяеTся:
Toвapиществo сoбствrнникoB }киЛЬЯ кКyбaнь> в дaльнейrпеМ иМrнyемoе opгaнИзaЦИЯ.

Iopиди.rеский aдpес: З50072, Кpaснoдapский кpaй, Кpaснoдap г., им.40-летия Пoбе.цЬI yЛ.'
дoм J\Ъ 3713
ГoсyлapстBrннa,I pегисTpaция: CвиДетельствo o Гoсyлapственнoй prгисTpaции oснoвнoй
гocy.цapсTвенньrй pегиcTpaциoнньrй HoМеp 1 052З 06482з 04

opгaнизaцуIЯ He иMrеT oбoсoбленнЬIе ПoДp'ш.целения
opгaнизaция нr иMееT .цoчеpние и зaBиоиМЬIе opгaниз aЦИуI|
opгaнизaция в 2ОI4 гoДy ocyщесTBЛяЛa сЛеДyюЩиr BиДЬI ДеятеЛьнoсTи:

Пеpечень oснoвньrх виДoB ДeяTrЛьнoсTи opгaнизaции
!о yvpедиTeЛЬньI}! ДoкYMеIITaМ Фaктически

1  О  .32 . r  Упpaвлeние  ЭксплУaтaциеЙ
Y т l п о I ^  r Ъ о ц  п а

1  О .  з2 .  I  Упpaвлениe  ЭксплУaтaциeЙ
x T /  п n г ^  l Ъ a ц  п а

3. Mетoдикa пpoвеДения aнaЛизa хoзяйственнoй ДеяTеЛЬtIoсTи

Пpи пp oвеДе нии aНaЛI4зa МЬI pyкo B o.цсTBoB aлисЬ :
- ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм кoб ay.циTopcкoй ДеятельнoсTи)) oт 07.08.2001 J\b 119-ФЗ;
- ПoстaнoBЛениеМ Пpaвительствa PФ oT 2з.og.2Оo2 J\b 696 кoб yTBеpж.цении

Федеpaльньtx Пpaвил (стaндapтoв) ayлитopскoй ДrяTеЛЬнoсти> (в pеДaкции Пoотaнoвлений
Пpaвительcтвa PФ }.lbJ.,lb 405, 532);

- Cтaндapтaми (пpaвилaми) ay.циTopскoй .цеятелЬнoсTи' o.цoбpенньtми Кoмиссией пo
ay.цитopскoй деятелЬнoсTи пpи Пpези.ценTе PФ (в ЧaсTи' I{е ПpoTиBopеяaтЦей действyroщемy
зaкoнoДaTельствy PФ);

Aнaлиз xозяйотвеннoй.цеятелЬ}IoсTи зa пеpиoД с 01.01 .2014г, пo 31 .I2.20|4r,
бьIл пpoве.цrн Пo cЛеДyющиМ BoПpoсaМ:
- финaнсoвaя (б1л<гaлтеpскaя) oTчеTнoсTЬ;
- yчеT TMЦ;
- yчеT зaTpaT;
- yчет paсчеToB c ПoсTaBщикaМи;
- yчеT кaссoBЬIx oпеpaций и paсЧеToB с ПoДoTЧеTнЬIМи ЛицaМи;
. yЧеT BI{еpеaЛизaциoннЬIХ ДoХo.цoB и paсxoДoв;
- yЧеT paсЧеToB с бto.цжетoм и внебrоДItеTHЬIМи фoндaми;- yЧеT paсчеTa зapaбoтнoй плaтьI;
. yчrT фopмиpoвaния финaнсoBЬIx pеЗyЛЬTaТoв;



Aнaлиз финaнсoвой (бyхгaЛTерскoй) oтveTIIoсTи
Финaнсoвaя и буxгaлтеpскa,l oTчrTнoсTЬ сooTBеTсTByеT тpебoвaниЯМ ЗaкoнoдaTелЬстBa

PФ, ToвapищrстBo оoбcтвенникoв жиЛЬя кКyбaнь> фopмиpyеT prгисTpЬI пеpBиЧнoгo
б1xгaлтеpскoГo yЧеTa Пo слеД}ToщиМ нtlJloГaМ: н€lЛoги с ФoT. УCH.

Aнaлиз ДoкyMеIrToB Пo ПoДoTчеTIIЬIM сyrvlмaм.
Coглaснo пpoBеДеннoгo aнaлизa пеpBичнЬж ДoкyMеI{ToB сле.цyеT oTМеTиTЬ' чтo ДaнньlйpaзДеЛ yЧеTa cooTвеTcTByет тpебoв aHИЯМ TекyщеГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.
Bсегo нa кoнrц ПеpиoДa oсTaToк Пo Пo.цoTЧrT}IЬIМ сyММaМ сoсTaBил: 4I49,ЗЗpуб,
AвaнсoвьIе oTчrTЬI сoсTaBлЯлисЬ BoBpеМя, нapyшений кaссoвoй ДисциПЛинЬI не oTМеЧенo.

Aнaлиз HaЧисЛений и ПoсTyПЛений денеж$IЬIx сpeДсTB oт сoбстBеIIникoB
rl(иЛЬя и xoзяйственнoй ДeяTеЛЬнoсTи.

Taблицa 1

Иcхoдя из вЬIшеyкaзaннoй тaблицьt BиДнo' чTo I{a ПpoTяхtении BcеГo ПеpиoДa oтМечaеTся
ПoЛo)ItиTеЛЬнaЯ.цинaМикa Пo сбopy кoММyнaЛЬнЬIх ПЛaTежей в TС){t кКyбaнь>.

TCxt кКyбaнь> зa2074г. пoлгiиЛo 499 914,54. .цoxoДoB oт xoзяйственнoй ДrЯTеЛЬнoсTи'
кoTopЬIе бьtли нaпpaBЛенЬI нa yМенЬшIение плaтежей xшЛЬцoB Пo сo/цеp)кaниЮ }киЛoгo .цoМa' ЧTo
ПoдчеpкиBaет xoзяйстBеннylo 'IHI4ЦИaTИBI{oсTЬ и дoбpoсoBесTlIoe oTIloIшение к oбязaннoсTЯМ.
BoзЛoже}IнЬIМ нa aДМиниcTpaTиBIIo yпpaBленЧеский ПеpсoнaЛ.

Cбop и целrBoе испoЛЬзoBaниr .цене}кньIx сpеДсTB I{е пpoTиBopеЧиТЬ действyroщемy
зaкoнoДaTельствy PФ.

o вoзмoжнoсТи oсyщесTBЛения xoзяйственнoй.цеятелЬнoсти TC)I{ ДЛя.цoсTи}ltения целей,ПpеДyсМoTpеннЬIХ егo yсTaBoМ' гoвopиTоЯ в ст. 152 xtк PФ. гДе olrpеДеЛен ПеpечеFIЬ
paзpешеннЬIх Bи.цoB xoзяйственнoй ДеятелЬнoсTи TСЖ:

-oбслyживalIие, ЭксплyaTa ЦИЯ И pеМoI{T I{еДBижиМoгo иМyщеcTвa B МКД;_сTpoитеЛЬсTBo.цoПoлIIиTелЬныx ПoМещений и oбъектoв oбщегo иМyщесTBa в МК!; 
2

xoдЬ! пo тс}к .,КvбaHЬ.' 3 6gg 293,12

oплaтa кoiлмyнaлЬньlй yслyг жилЬцaми 3177 912,73
't0 555,95

floxoдьl oт кoммepчeскoй дeятeлЬнoсти
(paзмeщeниe oбopyдoвaния) итoгo пo всeм
стaтЬяM:

Фuлuaл oAo ,,Mo6uльныe TeлeCucmewь|, .
КaвкaзcкuЙ фuлuaл oAo,, MeeaФoн,'

oAo ',PocmeлeKoIv],,

ooo "c 242141,40



-юДaЧa в apендy, BI{aеМ ЧacTи oбщегo иN,{yщесTBa в МК!.
Пеpеuень сфopмyлиpoBall кaк зaкpьtтьlй, xoTя в действитеЛЬнoсTи TCxt МoжrТ

oсyЩесTBлЯTЬ уI инЬIе BиДЫ .цеятелЬнoсти. К пpиМеpy' нa oсIloBaнvIkl cT.137 }Itк PФ TС)It иМееT
ПoЛнoе пpaBo:

-BЬIП0лняTь paбoтьt для сoбствrнникoв пoMrщений в МК{ и пpr.цoсTaBЛяTЬ иМ yсЛyги;
_пpoДaBaTЬ И пеpеДaBaTЬ Bo BpеМеннoе ПoлЬзoвaние, oбменивaтЬ иМУшIесTBo.

ПpиHa.цЛr)кaщее ToBapищесTBy;
*зaкЛЮЧaTЬ сДrЛки и сoBеpIIIaTЬ иIlЬIе oTBеЧaющие ЦrЛяМ

действия (eсли, кoнеЧнo' эTo не нapyЦIaеT [paB и зaкoннЬж
ПoМещений в МК!)'

B п.3 ст. 152 }Itк PФ гoBopиTсЯ o ДoхoДr oт хoзяйственнoй ДeяTеЛьнoсTи Tс11t,
кoтopьIй .цoЛ)кен исПoлЬЗoBaTЬся .цля oПЛaTЬI oбщиx paсxoдoB ИrIИНaTIpaBЛяTьcЯ B сIIециaЛЬнЬIе
фoндьI'

Кpoме Toгo' yкaзa:c.:LlaЯ нopМa oбoсoбляет тaкoй BиД ДoХoДa TCЖ, кaк ДoПoЛнительньrй
Дoхo.ц' кoтopьtй, Минyя oпЛaTy oбщих paсхo.цоB и сПециaЛЬньIе фoндЬI, Mоlttнo исПoлЬзoBaTь
нa инЬIе ЦеЛи .цrяTеЛЬнoсTи TС)t, ПpеДyсМoTpенFIЬIе гл. 14 )Itк PФ и yсTaBoМ caМoгo
Toвapиществa. Coдеp)кaние п. 3 ст. 152 )Itк PФ пoзвoлЯет ПpеДПoЛoжиTЬ' чTo B этoй нopме и.цеT
pечЬ o.цB)D< BиДaх .цoХoДoB (o дoxoдax oт xoзяйственнoй ДrяTrЛЬнoсTи и инЬIх ДoхoДaх
(дoпoлнительньпс)).

B сoстaве хoзяйственной ,цеЯTеЛЬнoсTи TС)It в п.2 ст. 152 }Itк PФ oПpеДеЛЯеT
oбcлyживaние, экспЛya;TaЦИЯ и pеМoI{T I{еДви}киМoгo иМyщесTBa B МКД. Пpи этoм ynpu"n.n,.
oбщим иМyщесTBoм вМК{, oбеcпечение BлaДения, пoлЬзoBaтИЯ' paсПopяжеHklЯ ИМ' aTaк11tе
oсyщеоTBЛение ДеяTеЛьнoсTи Пo оoз.цal{ию' coДеp}кaниIo' сoхpallениЮ и Пpиpaщению иМyщесTBa
MКД _ эTo изнaчaлЬнЬIr цели сoз.цaниЯ TСIt (п. 1 ст. 135 жк PФ). oсyщесTBЛение yПpaBлrния
МКД - oДнa из oбязaннoстей TCT{ (п. 2 ст. 138 нtк PФ). Кpo*. 'o.o, в oбязaннoоти TCЖ
сoГЛaсHo ст. 138 }Itк PФ BxoДиT oбеспечение нaДЛе)кaщrГo сaниTapнoгo и ТеХническoГo
сoсToяния oбщегo иМyщесTBa в МК[. Тaкже TСIt .цoшrшo oбеспечивaTЬ BЬIПoЛнение всrМи
сoбственникaМи пoмещений в MК{ иx oбязaннoстей пo сoДеp)кal{иIo и prMoIIтy oбщегo
иМyщесTBa B ДoМе B оOOTBеTсTBии с их ДoJUIМи в Пpaве oбщей сoбственнoсти нa.цaннoе
иМyщесTBo. Taким oбpaзoм, фaктиvески ПoЛyчaеTся, чTo oбслyживal{ие' эксПЛуaTaЦИЯэ pеМoI{T'
сoДеp}кaние' сoХpaнeuИe И пpиpaщение иМyществa МК! j этo не пpoсTo o.Цин из paзpешеннЬIх
Bи.цoB xoзяйственнoй деятелЬнoсTи' a oснoBнaJI ДеяTеЛЬнoсть TCЖ, .цЛЯ ocyщесTBЛеIlия кoтopoй
oнo, сoбстBенHo' исoзДaеTся (нaстo oнa нaзьIBaeTcЯ yстaвнoй .цеяTелЬнoстьro). Этo исклroчaет
BoЗMo}кнoсть квa,rификaции.цaннoй.цеяTеЛЬнocTи B кaЧесTBе Пpе.цпpиниМaTеЛЬскoй.

изa.цaчaМ ToBapищесTBa
иI{TеpесoB сoбственникoв



Aнaлиз paсхoДoB Tсxt <<Кyбaнь>>
Taблицa2

oплaтa пoстaвщикaм кoммyнaлЬFlЬ|Х yслyг 1 073 917.46
Элeкгpoэнepгия 571 43З'З2
oплaтa зa XBC и вoдooтBeдeHИe 261 233.74
3a вьtвoз TБo 191 953.24
oплaтa зa тexнинeскoe oбслyжИвaHиe лифтoв 63 000,00
oплaтa зa сepвиcнoe oбслy)кИвaHИe дoмoфoннЬ|X систeM 20 400.00
oбслyживaниe систeMЬ| дЬ|MoyдaлeHИя 48 000,00
Bьlплaтa зapaбoтнoЙ плaтьt пo вeдoMocтяM 485 209,00
Пepeчиcлeниe з/плaтьt нepeз бaнк 203 781,00
Haлoг H.ЦФЛ 98 625.00

18 021 ,00
oплaтa стpaxoBЬ|x взHoсoв Haom
cтpaХoBaHИe 155 089,00
Uплaтa cтpaХoBЬ|x BзHocoB нa oбязaтeлЬHoe cтpaxoBaHИe oт
нeсЧaстHЬlХ слyчaeв Ha пpoИзвoдcтвe И пpoфзaбoлeвaниЙ 'r 600,00
Пpoвeдeниe финaнсoвoгo aHaлИзa 6 000,00
3aмep пapaмeтpoв элeпpooбopyдoвaния 20 000,00
Cтpaхoвaниe oбщeгo имyщecтвa 5 000,00
Cтpaxoвaниe лифтoв 3 500.00
Тexничeскoe ocвидeтeльqтвoBaHИe лИФтoв 7 000,00
ДepaтизaЦия, дeзинсeкЦия 6 000,00
Paоxoдьt нa yслyги бaнкa (Кyбaнь-Кpeдит) 13 009,64
Paсxoдьl нa ycлyги бaнка (Пpoмcвязьбaнк) 3 580,00
oпpeссoвкa I 800,00
ИнфopмaЦиoннoe и кoноyльтaЦИoHHoe oбcлyживaниe Пo 12 525.00
9oдepжaниe дoмa (нeпpeдвидeнньle) 84 195,00
^oзяИствeHHЬ|e paсХoдЬl (кaнцeляpcкИe, noЧтoвЬ|e pacxoдЬ|, свЯ3И
и  дp . ) 68 419 ,18
Кaп peмoнт

Teкvщий мaтepиaльньй

ТeкvщиЙ F{eпoeлвИлeL.| l

77 306,00

32 253,т7

242799,93

3792 641,29



BьtвoД: {еятельнoсть TсTt <<Кyбaнь>> 3a пеpиoД с 01.01.2014г. пo 3|,|2.20|4r.
яBЛяется yДoBЛeTBopительнoйo бyxгaлтepскaя oTчеTнoсTь oбъективнo

oTpa)I(aeт рeзyЛьTаTьr хoзяйствеrrнoй ДеяTеЛЬнoсти Opгalrи3aции. Фaктoв

нrцeлrBoгo испoльЗoBaНИЯ Денeжньш сprДстB пo Tс)It <<Кyбaнь>> не
BьIяBЛеIlo' сpеДсTBa испoЛЬзoBaIIьI B сooтBeTсTB[tи с целSBьIM lla3нaчrниеМ.

Bсе paсхoДьI пoДTBepжДенЬI пepBичtIЬIDtи ДoкyNtенTaП{и.

Paзнoсть п!ен(Дy ДoхoДaми и paсхoДaП{и сoстaBиЛa .94 358.16 ! To есTь

IIpеBьIrпeние paсхoДoB нaД ДoхoДaNIи BoЗникЛo Зa счrT Tекyщих

непpеДBиДеннЬIх и неoTлoя(нЬIx pеMotIToB' кoTopaя ПoкpьIBaЛaсЬ чaсTиЧIlo

ДoхoДaMи oт хoзяйственнoй ДеятeЛЬнoсTи [I чaсTичнo Зa счrT oстaткa

Денeн(нЬIх сpеДстB ПpеДЬIДyщегo oTчeTнoгo ПepиoДa.

Cледyет oсoбo oTN{етить _ TCI{ <Кyбaнь> зa20|4r. ПoлyЧиЛo

499 914'54PУб. дoхoДoв oт хoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTи' кoтopЬtе бьrли

IIaпpaBЛеllьI нa yMeIIьшениe ПЛaTr)I(ей rкильцoB Пo сoДеpжaнию }l(иЛoгo

ДoMa' и3 чегo Мo,кнo сДeЛaTь BьIB0Д o хoзяйственнoй инициaTиBIIoсти

pyкoвoДсTвa TСЖ.

B TC}I{ <Кyбaнь> oTЛa)кенa сисTr]иa сДaчи oTЧеTIIoсTи B нaЛoгoBylo и

фoндьI ФсC И ПФP с пoll{oщьк) нoвьIх п,lеToДoв электpoннoй сДaчи

oтчеТнoсTи ПoсpеДсTBoП{ TeЛекoN{П{ytIиIfaциoIlнЬIх кaнaЛoB' B чaсTIIoсTи

зaДействoBaнa системa СБИC ++. CooтветстBеIIнo oTчеTlIoсTь сДarтся B

ПoЛнo]t! oбъеме, стpoгo B yсTaнoBЛеннЬIr сpoки \| сg0TBеTсTBии с
тpeбoвaнияMи Tекyщегo зaкoнoДaTелЬстBa PФ.
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Бoндapeнкo B.И.


