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Введение 

 

Ревизионной комиссией ЖСК № 180  в составе Сапетиной И.Н. на ос-

новании п.3 ст.120 Жилищного Кодекса РФ (далее – ЖК РФ) проведена ком-

плексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ЖСК № 180 за пери-

од с 01.04.2013 по 30.04.2014 (13 месяцев) с целью определения законности со-

вершенных финансово-хозяйственных операций, полноты выполнения работ 

(оказания услуг) подрядными организациями,  правильности ведения бухгал-

терского учета, составления смет доходов и расходов и их исполнения. Член 

ревизионной комиссии Акуленко А.В. в проверке не участвовала.  

Проверка деятельности ЖСК № 180 проводилась  с 03 мая  по 22 мая 

2014 г. в соответствии с  Уставом ЖСК № 180,  Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Постановлением Правитель-

ства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информа-

ции организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно-

гоквартирными домами» (с изменениями и дополнениями от 10.06.2011, 

06.02.2012, 21.08.2012, 22.07.2013, 25,02.2014,  26.03.2014) (далее – Постанов-

ление № 731) Жилищным Кодексом РФ, иными законодательными и норма-

тивными актами, регулирующими деятельность в области бухгалтерского уче-

та и  деятельности жилищно-строительных кооперативов. 

Целью проверки является формирование отчета, выражающего мнение 

ревизионной комиссии о деятельности ЖСК № 180,  для утверждения его на 

Общем собрании членов кооператива.  

Ввиду отсутствия в ЖСК № 180 утвержденного Положения о ревизион-

ной комиссии, ее правах, полномочиях и компетенции,  в целях настоящей 

проверки ревизионной комиссией самостоятельно были определены полномо-

чия исходя из целей проверки и уровня компетентности в определенных во-

просах.  

Для проверки были представлены следующие документы: 

 Протоколы заседаний Правления; 

 Смета доходов и расходов на 2013 год; 

 План работ на 2013 год; 

 Реестры собственников жилых помещений и членов ЖСК № 180; 

 Справка о расчете долей в общем имуществе собственников поме-

щений многоквартирного дома,  выданная Филиалом ГУК КК 

«Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» 18.05.2011 № 460484; 

 Приказы о приёме и увольнении сотрудников; 
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 Должностные инструкции; 

 Договоры о материальной ответственности; 

 Заявления собственников; 

 Договоры; 

 Книга учета расчётов с поставщиками и подрядчиками; 

 Авансовые отчеты; 

 Кассовые документы; 

 Книга учета заработной платы; 

 Ведомости начисления коммунальных платежей; 

 Выписка по расчетному счету. 

 

Соблюдение требований законодательства и  Устава 

 в деятельности ЖСК № 180 

 

Жилищно-строительный кооператив № 180 является объединением 

граждан на основе членства в части дома, расположенного по адресу 

ул.Тюляева, д.1, подъезды № 5 - № 8.  Устав, принятый на общем собрании 

31.03.2013, в налоговом органе не зарегистрирован, следовательно, является 

недействительным. Деятельность ЖСК № 180 в проверяемом периоде должна 

осуществляться в соответствии с предыдущей версией Устава, утвержденного 

в 1998 г. Решения о заключении договора управления многоквартирным до-

мом, указанного в  ст.162 ЖК РФ, с членами ЖСК № 180 и с собственниками 

квартир, не являющимися членами кооператива, не принималось. 

В проверяемом периоде  Председателем правления ЖСК № 180 являлся 

Шахмаметьев Р.Г, избранный членами Правления согласно протоколу от 

03.06.2012 № 1. Функции управляющего возложены на Яковенко Л.И. (прото-

кол от 06.08.2007 № 8, приказ № 8 от  08.08.2007),  исполняющую свои обязан-

ности в соответствии с должностной инструкцией. Члены Правления: Ониден-

ко А.Н.,  Левченко Г.И., Корниенко Л.М.,  Тонкошкур Т.К., Михельсон А.Л., 

Фролкин В.Н. избраны Общим собранием (протокол от 03.06.2012 № 1).  

Главным бухгалтером в проверяемом периоде до 31.01.2014 была Каре-

ва В.А., с которой был заключен договор о материальной ответственности. 

Приказом № 01-К от 31.01.2014 Карева В.А. уволена по собственному жела-

нию.   
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С 05.02.2014 приказом № 02-К от 05.02.2014 на должность главного 

бухгалтера принята Сафарова Э.Р.  Смена главного бухгалтера является допол-

нительным  основанием для проведения ревизии.  

Штатное расписание, утвержденное Общим собранием членов ЖСК            

№ 180 к проверке  не представлено. С сотрудниками, принятыми на работу в 

ЖСК № 180, трудовые договоры не заключались, должностные инструкции 

подписаны. 

В настоящее  время ЖСК № 180 объединяет 142 квартиры, расположен-

ных в 4 подъездах (№ 5, 6, 7, 8) многоквартирного дома по адресу ул.Тюляева, 

д.1. Общая площадь жилых помещений (без учета балконов и лоджий) соглас-

но справке о расчете долей в общем имуществе –  8530 кв.м. Следует отметить, 

что у многих собственников  в технических паспортах и свидетельствах о пра-

ве собственности на жилые помещения, выданных до 2008 г.,  общая площадь 

указана с учетом балконов и лоджий.  

В соответствии  со ст.115 ЖК РФ к органам управления жилищного ко-

оператива относятся: 

 Общее собрание членов жилищного кооператива; 

 конференция, если число участников общего собрания членов жи-

лищного кооператива более пятидесяти и это предусмотрено 

уставом жилищного кооператива; 

 Правление  и Председатель правления жилищного кооператива. 

В соответствии с Уставом 1998 г., органами управления ЖСК № 180   

являются Общее собрание членов кооператива, а также Правление и Председа-

тель правления.  

Общее число собственников жилых помещений согласно представлен-

ным документам – 159 человек, из них 73 человека являются членами коопера-

тива со дня его создания,  во время проведения проверки один из членов ко-

оператива квартиру продал. Собственники, получившие жилые помещения в 

собственность  по другим основаниям, заявлений на прием в члены кооперати-

ва не подавали. Работа по данному вопросу не проводилась до мая 2013 года, 

когда в подъездах было размещено объявление с предложением о вступлении в 

члены ЖСК № 180.  

 В соответствии со ст.121 Жилищного кодекса РФ гражданин, желаю-

щий стать членом жилищного кооператива, подает в правление  заявление о 

приеме в  его члены.  Заявление о приеме в члены кооператива должно быть 

рассмотрено в течение месяца Правлением жилищного кооператива и утвер-

ждено решением Общего собрания членов жилищного кооператива (конферен-
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ции). Во время проведения ревизии была организована работа по приему соб-

ственников жилых помещений в подъездах № 5-8 в члены ЖСК № 180.   

Согласно ст.16 ЖК РФ высшим органом управления жилищного коопе-

ратива является Общее собрание членов кооператива, и расширение числа чле-

нов ЖСК № 180 позволит организовать более эффективное управление домом 

и обеспечить принятие решений, способствующих  достижению целей, опреде-

ленных Уставом ЖСК № 180. 

По мнению ревизионной комиссии, Правлению при организации и про-

ведении Общих собраний, а также при подведении их итогов  следует более 

грамотно и компетентно подходить к осуществлению своих полномочий в дан-

ном вопросе в соответствии со  ст.45, ст. 48  и ст.117 ЖК РФ,  разделяя права и 

обязанности членов ЖСК № 180 и собственников жилых помещений в коопе-

ративной части дома, при этом не являющихся члена ЖСК № 180.  Любое 

нарушение организации Общего собрания  может искажать волю членов ЖСК 

№ 180 и, как следствие, является причиной для опротестования такого решения 

любым из членов кооператива.  

Кроме того, учитывая уже имеющееся количество членов ЖСК № 180 

(более пятидесяти без учета возможного приёма новых членов кооператива), а 

также принимая во внимание невозможность каждого из них присутствовать на 

Общем собрании, и  в целях обеспечения соблюдения законодательства и во 

избежание ущемления прав членов кооператива при проведении Общих собра-

ний и принятии решений, касающихся деятельности ЖСК № 180, расходова-

ния средств  и т.д.,  Правлению предлагается рассмотреть вопрос  организации 

и проведения заочного голосования с последующим документальным оформ-

лением его результатов. При этом вопросы, выносимые на обсуждение Общего 

собрания, и иные документы предоставлять  членам кооператива заблаговре-

менно для ознакомления и осмысленного принятия решения, что в условиях 

очного собрания такого количества человек сделать не представляется воз-

можным.  

Всего за период 2013-2014 гг. в отношении ЖСК № 180 вынесено не-

сколько решений и иных аналогичных заключений по результатам проведен-

ных проверок: 

Акт проверки Государственной жилищной инспекции Краснодар-

ского края от 16.01.2013 по вопросу размещения информации на 

официальном сайте Администрации г.Краснодара  и на стенде 

ЖСК № 180. По результатам проверки составлен Протокол об 
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административном правонарушении, переданный в суд. Судебное 

решение вынесено в пользу ЖСК № 180. 

Предписания Государственной жилищной инспекции Краснодар-

ского края от 12.08.2013 и от 13.04.2014 по  результатам внепла-

новых проверок по тем же вопросам. 

Постановление к делу Мирового судьи судебного участка  № 42 

Лыкова Е.В. 02.04.2014 о признании ЖСК № 180 (как юридиче-

ского лица) виновным неисполнение предписания  по размеще-

нию информационного стенда,  с последующей оплатой  штрафа 

в размере 10 000 руб. 

В соответствии со ст.12 Постановления № 731 «в случае привлечения… 

кооператива в предыдущем календарном году к административной ответствен-

ности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами раскры-

тию подлежат количество таких случаев, копии документов о применении мер 

административного воздействия, а также меры, принятые для устранения 

нарушений, повлекших применение административных санкций». Таким обра-

зом, ЖСК            № 180 следует обеспечить  размещение соответствующей ин-

формации в сроки, указанные в п.16 Постановления № 731. 

 

За период с 01.04.2013 по 30.04.2014 Правлением ЖСК № 180 проведе-

но три заседания Правления для решения следующих вопросов: 

1. Протокол от 25.06.2013 – Вопрос ремонта отмостки и цоколя дома по 

устному замечанию инспектора Жилищной инспекции. Принято ре-

шение о проведении ремонта. 

2. Протокол от 23.09.2013 – Вопрос о результатах судебных заседаний 

по искам гр.Плющёвой С.В. Принято решение оплатить услуги адво-

ката по договору от 04.05.2013 и подать иск с требованием о возме-

щении с гр.Плющёвой С.В.  судебных расходов ЖСК № 180 в сумме 

15000 руб. 

3. Протокол от 22.01.2014  – Вопрос о результатах проверки Краевой 

жилищной инспекции от 13.01.2014. Принято решение о размещении 

стенда с информацией о деятельности ЖСК № 180 внутри помеще-

ния Правления.  

Постановление № 731 устанавливает требования к составу информации, 

подлежащей раскрытию управляющими организациями, порядку, способам, 

особенностям и срокам ее раскрытия. Так, согласно п.5.1 помимо размещения 

на официальном сайте органа власти (в данном случае это сайт krd.ru) инфор-
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мация о кооперативе может быть доведена до потребителей (жильцов) путём её 

размещения на информационных стендах (стойках), расположенных в помеще-

нии многоквартирного дома, доступном для всех собственников помещений в 

доме, или в виде предоставления информации на основании запросов, подан-

ных в письменном виде, а при наличии технической возможности – также 

в электронном виде.  Информация о деятельности ЖСК № 180 размещена на 

специальном стенде, расположенном в помещении Правления кооператива. 

Доступ в помещение для жильцов дома открыт в часы работы Правления по 

четвергам с 19
00

 до 21
00

 час, что не противоречит  требованиям Постановления  

№ 731 – помещение доступно, а временные рамки для доступа в помещение 

соответствуют требованию п.15 – «в течение всего рабочего времени управля-

ющей организации».  Кроме того, Правлением признано нецелесообразным 

размещение стенда в холле первого этажа подъезда № 8, т.к. доступ  в подъезд 

ограничен домофоном, а также размещение  идентичных стендов  в каждом 

подъезде, особенно с учетом того количества информации, которое должно 

быть размещено: отдельные документы состоят из трёх и более листов, и раз-

местить необходимо информацию за текущий год и предшествующий ему год 

(а по отдельным документам – за 2 предшествующих года) на  стенде средних 

размеров физически невозможно. Тем более, что в соответствии с абз.2 п.6 и 

п.7 Постановления № 731 управляющая организация обязана сообщать по за-

просу потребителей  адрес официального сайта в сети Интернет, на котором 

размещена информация. Ссылка на сайт размещена на доске объявлений в 

каждом подъезде. А согласно п.17 раскрытие информации может осуществ-

ляться также на основании письменного запроса и запроса в электронном виде. 

Однако, одновременно с этим следует отметить, что журналы  регистрации 

входящей и исходящей корреспонденции в ЖСК № 180 отсутствуют, таким 

образом, невозможно установить, запрашивалась ли какая-либо информация 

потребителями, и были ли их запросы удовлетворены.   

  

Расчет начислений и оплата коммунальных услуг  

Движение средств по расчетному счету  

 

Входящий остаток средств на расчетном счете № 40703810900340000006, 

открытом в ОО КБ «Кубань-Кредит», по состоянию на 01.04.2013 составил  

453 236,91 руб.  Поступления за проверяемый период составили 5 809 940,59 

руб., расходование – 6 005 935,74 руб., остаток средств на 01.05.2014 составил 

257 241,80 руб. Из указанной суммы в мае 2014 г. уже  было перечислено за 
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обслуживание лифта ежемесячный платеж в сумме 14 000 руб., за вывоз мусо-

ра 20 413,50 руб., за водоснабжение и отопление по счетам за апрель постав-

щиком средства еще не списаны.   Из общей суммы поступлений 99,6% состав-

ляет оплата по квитанциям. Из общей суммы выбытия с расчетного счета 77% 

– оплата услуг ресурсоснабжающих организаций, 10,9% – заработная плата; 

5,6% – налоги и взносы, 1,7% – ремонт отмостки. 

 

Информация о начислениях жильцам  за потребленные коммунальные 

ресурсы и о суммах, перечисленных поставщикам этих ресурсов, приведены в 

Приложении № 1. Анализ представленных показателей позволяет оценить раз-

мер фактически сложившейся экономии средств за проверяемый период, кото-

рая является дополнительным внеплановым доходом ЖСК № 180, и факторов, 

повлиявших на её конечный размер.   

По статье «Электроэнергия» экономия в сумме 480 403,63 руб.,  образо-

валась в результате разницы стоимости 1 кВт/час в дневное и ночное время, 

т.к. дом оснащен приборами учета, дифференцированным по времени суток, и 

счет ОАО «НЭСК» выставляется с учетом количества потребленной энергии  в 

дневное и ночное время, и цены за 1 кВт/час, которая с 01.07.2013   в ночное 

время составляет 2,07 руб., против дневной 3,62 руб. (до 01.07.2013 1,80 руб. и 

3,24 руб. соответственно). Большинство квартир  оборудованы одноставочны-

ми приборами учета, и счет за электроэнергию им выставляется с учетом более 

высокой цены дневного времени суток.  

По статье «Вывоз ТБО» экономия в сумме 22 835,81 руб. образовалась в 

результате разницы стоимости  вывоза и утилизации  1 куб.м  мусора. Так, 

ОАО «Мусороуборочная компания» выставляет счет ЖСК № 180  согласно 

условиям договора из расчета фиксированной суммы  248 365,80 руб. в год, т.е. 

ориентировочно 20 700 руб./мес. (уточненная сумма указывается в выставляе-

мом счете с учетом количества дней в месяце). Сумма, взимаемая с жильцов,  

представляет собой усреднённый показатель  деления ежемесячной суммы, вы-

ставленной по счету ОАО «Мусороуборочная компания», на количество про-

живающих человек. Однако, неясным остаётся вопрос о способе определения 

количества проживающих человек: если количество зарегистрированных в 

каждой квартире отследить возможно, то количество проживающих (особенно 

с учетом большого количества квартирантов) отследить, по мнению ревизион-

ной комиссии,  не представляется возможным.  Решение о взимании платы за 

вывоз мусора исходя из количества проживающих в квартире было принято на 

Общем собрании от 11.11.2012.   
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По статье «Обслуживание лифта и системы видеонаблюдения» эконо-

мия в сумме 916,02 руб. сложилась в результате разницы стоимости  обслужи-

вания лифта. Так, ООО  «Южная лифтовая компания»  выставляет счет ЖСК 

№ 180  исходя из фиксированной суммы 14 000 руб. в месяц согласно условиям 

договора от 30.07.2009 (с учетом дополнительного соглашения от 01.02.2010). 

Сумма, взимаемая с жильцов,  представляет собой усреднённый показатель  

деления ежемесячной суммы, выставленной ООО «Южная лифтовая компа-

ния», на количество проживающих человек. Как было указано выше, неясным 

остаётся вопрос определения количества человек. Решение о взимании платы 

за обслуживание лифта исходя из количества проживающих в квартирах 3-9 

этажей было принято на Общем собрании от 11.11.2012.   

Так, общая сумма экономии ЖСК № 180 составила                                       

(480 403,63+22 835,81+916,02) = 504 155,46 руб. Однако, данная экономия 

уменьшена на стоимость недобора по горячей и холодной воде в сумме соот-

ветственно 42 347,62 руб. и 100 088,39 руб., образовавшегося из-за разницы 

показаний общедомовых приборов учета и суммарных показаний квартирных 

водомеров (оплата за апрель 2014 г. поставщиком  еще не списана с расчетного 

счета).  Несмотря на ежегодно проводимую Правлением проверку показаний 

водомеров в квартирах, нарушений в показаниях не выявлено. Вопрос недоб-

росовестности отдельных собственников квартир, показания водомеров у кото-

рых не меняются на протяжении ряда лет, остаётся открытым. 

Также сумму сложившейся экономии существенно снижает разница 

стоимости отопления между начисленной жильцам по квитанциям и взыскан-

ной по счету  ОАО «АТЭК», составившая 49 387,87 руб.  Из пояснений Управ-

ляющей Яковенко Л.И. по вопросу наличия отрицательной разницы следует, 

что в январе и феврале 2014 г., когда стоимость отопления для жильцов дома 

особенно высока, начисление в квитанциях осуществлялось с заведомо более 

низким коэффициентом с целью снизить финансовую нагрузку на каждую 

квартиру. Таким образом, сэкономленные жильцами средства были направле-

ны на снижение платежей самих жильцов.    

Снижение экономии на 18718,10 руб. за счет разницы по оплате за газ 

сложилось по следующим причинам: оплата поставщику осуществляется по 

установленному тарифу 42,04 руб. (до 01.07.2013) и 48,35 руб. (с 01.07.2013) с 

учетом количества зарегистрированных жильцов, списки которых ежемесячно 

направляются поставщику для расчета. Однако, в квитанциях начисление про-

изводилось по числу фактически проживающих человек.  
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Таким образом, общая сумма экономии частично перекрывается  сум-

мой отрицательной разницы между платежами, начисленными жильцам по 

квитанциям, и платежами, перечисленными по счетам ресурсоснабжающих ор-

ганизаций, в размере (42 347,62 + 100 088,39 + 49 387,87 + 18 718,10) = 

210 541,98 руб. Итого экономия ЖСК № 180 по коммунальным платежам со-

ставила 504 155,46 руб. – 210 541,98 руб. = 293 613,48 руб. 

Однако, ЖСК № 180 не может  в полной мере воспользоваться сложив-

шейся таким образом экономией, т.к. она «поглощается» суммой задолженно-

сти собственников квартир по оплате коммунальных услуг и услуг на содержа-

ние дома.  При существующей системе  безакцептного ежемесячного списания 

ресурсоснабжающими организациями средств с расчетного счета ЖСК № 180 

по выставленным счетам, на расчетном счете на момент списания должна быть 

сумма как минимум, равная выставленному поставщиком счету, в противном 

случае к ЖСК № 180 будут применены штрафные санкции, пени и т.п. Следо-

вательно,  все квитанции должны быть оплачены до даты списания средств со 

счета кооператива. А так как отдельными собственниками оплата квитанций не 

осуществляется два-три и более месяца, то по сути поставщики списывают со 

счета кооператива средства экономии.  

В период работы предыдущего главного бухгалтера Каревой В.А. рабо-

та с задолженностью фактически не проводилась. В феврале 2014 г. Управля-

ющей Яковенко Л.И. и новым главным бухгалтером Сафаровой Э.Р. была про-

ведена инвентаризация расчетов жильцов по квитанциям с 2009 года. Часть за-

долженности была взыскана. По состоянию на 01.05.2014 задолженность 

жильцов составляет 471 354,64 руб. (сумма, сопоставимая с экономией по 

электроэнергии!), в т.ч.: 

 5 подъезд – 43 238,53 руб. 

 6 подъезд – 120 638,52 руб. 

 7 подъезд – 83 245,58 руб. 

 8 подъезд – 224 232,01 руб. 

Ревизионная комиссия рекомендует Правлению незамедлительно организовать 

работу по взысканию задолженности. Впоследствии в качестве эффективной 

меры борьбы в неплательщиками рассмотреть вопрос о введении санкций за 

несвоевременную оплату жильцами выставленных им квитанций. Т.к. такие 

поступления будут являться доходом ЖСК № 180, вопрос о введении  санкций 

(пени) следует рассматривать на Общем собрании членов ЖСК. 

 

Исполнение Плана работ, 
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проводимых за счет денежных средств собственников жилых помещений, 

и Сметы доходов и расходов 

 

План работ ЖСК № 180 на 2013 год утвержден Общим собранием чле-

нов ЖСК № 180 от 31.03.2013 г., размещен на сайте krd.ru и информационном 

стенде Правления.  План работ на 2013 год включает в себя четыре позиции: 

  Освидетельствование лифтов; 

 Дератизация (санобработка мест общего пользования); 

 Подготовка к зиме (опрессовка, промывка системы, замена запор-

ной арматуры) 

 Поверка узлов учета тепловой энергии. 

Фактически, ЖСК № 180 в течение года проводились и другие работы, являю-

щиеся обязательными или необходимыми и требующими финансовых средств 

на их выполнение (уборка подъездов и придомовой территории, покос травы, 

мелкий ремонт мест общего пользования, замена ламп и светильников и т.д.). 

Однако, в План работ они не заложены и с Общим собранием не согласованы. 

Смета доходов и расходов ЖСК № 180 на 2013 год утверждена Общим 

собранием членов ЖСК № 180 от 31.03.2013 г., размещена на сайте krd.ru и 

информационном стенде Правления.  Согласно  данной смете основным источ-

ником формирования доходной части ЖСК № 180 являются взносы жильцов 

по статье «Содержание дома и управленческие услуги». Других источников 

дохода в смету не заложено. При этом ЖСК № 180 предоставляет в аренду фи-

зическим лицам помещение колясочной в подъезд № 8,  арендная плата за ко-

торое составляет 6 000 руб. в месяц или 6 000 руб.*12 мес. = 72 000 руб. в год.  

Так как отчет об исполнении сметы Правлением не составлялся, к проверке не 

представлен и не размещён на сайте krd.ru и информационном стенде Правле-

ния, что является нарушением подп.«в» ст.9.1 Постановления № 731, ревизи-

онной комиссией самостоятельно, на основании представленных к проверке 

документов, оценены соотношения фактически поступивших доходов и осу-

ществленных расходов, результаты приведены в Приложении № 2.  

В сумме планируемых доходов не учтены поступления от аренды коля-

сочной в размере 6 000 руб./мес. * 12 мес. = 72 000 руб.  Сумма фактических  

расходов на заработную плату превышает плановую на 39 845,0 руб., из них 

30200 руб. – это выплата вознаграждения (без учета налогов) за уборку терри-

тории  в 2011-2013 гг. (согласно кассовым документам) за счет средств, посту-

пивших от ОАО «Мусороуборочная компания» в качестве возврата части опла-

ты ЖСК № 180 по договору обслуживания (возмещение услуг по уборке тер-
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ритории, прилегающей к мусорным площадкам, т.к. ОАО «Мусороуборочная 

компания» фактически таких работ не выполняет, но их стоимость заложена в 

тариф). Выплата произведена  штатным работникам: 

 Каревой В.А. – 7 300 руб. 

 Климановой В.П. – 9 700 руб. 

 Коваленко В.П. – 2 200 руб. 

 Гречко Л.Д. – 2 100 руб. 

 Яковенко Л.И. – 8 900 руб. 

По статье «Благоустройство территории» в проверяемом периоде ЖСК            

№ 180  по заявлениям жильцов  были произведены расходы по спилу деревьев  

(веток) у подъездов № 5 и 8. Общая сумма расходов подрядчику ООО «Ака-

ция» составила 29 896,52 руб. 

С расчетного счета ЖСК № 180 по требованиям ПФР и ФСС перечис-

лены пени за несвоевременную уплату взносов на общую сумму  363,93 руб. 

Согласно выписке с расчетного счета, перечисление взносов во внебюджетные 

фонды производилось нерегулярно и с нарушением сроков, установленных 

Федеральным Законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ « О страховых взносах в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния». Так, при обязанности ежемесячного перечисления платежей и при усло-

вии наличия средств на счете ЖСК № 180, главным бухгалтером Каревой В.А. 

в мае, июле, августе, октябре и ноябре 2013 г. взносы во внебюджетные фонды 

не перечислялись,  а их перечисление в более поздние сроки повлекло начис-

ление пени. Таким образом, в сложившейся ситуации бывший главный бухгал-

тер Карева В.А. считается виновным лицом, и сумма пени в сумме 363,93 руб. 

должна быть взыскана с неё. 

 

Анализ исполнения Сметы в части  расходов позволяет сделать следу-

ющие выводы: планирование осуществляется таким образом, что утверждая 

смету расходов исходя из суммы доходов от поступлений взносов жильцов по 

8,50 руб. с 1 кв.м., Правление включает в неё только  позиции, которые либо 

являются обязательными, т.к. установлены законодательными и иными норма-

тивными актами  (заработная плата, налоги, освидетельствование лифтов, по-

верка узлов учета и т.д.), либо не вызывают вопросов со стороны Общего со-

брания, т.к. на расходы на них крайне незначительны (канцтовары, хозяй-

ственные товары, благоустройство территории и т.д.).   
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Однако, запланированных сумм явно недостаточно, и фактические рас-

ходы на эти нужды в разы больше.  Так,  на приобретение канцтоваров, бумаги 

и обслуживание программного обеспечения (к этой статье расходов ревизион-

ной комиссией отнесены также расходы на техническое обслуживание оргтех-

ники, услуги сторонних организаций по вводу данных для налоговых органов и 

внебюджетных фондов и подключение к системе передачи отчетности)  факти-

чески потрачено почти в 10 (!)  раз больше;  на хозяйственные расходы – также 

превышение почти в 10 раз; на дератизацию – в 5,5 раза. Кроме того,  ЖСК № 

180 регулярно несёт и другие обязательные и неизбежные расходы (компенса-

ция сотовой связи, приобретение проездных билетов, банковские услуги, об-

служивание вентиляционных каналов),  ликвидацию аварийных ситуаций, ко-

торые оплачиваются за счёт средств незапланированной экономии.  А Соглас-

но Протоколу № 1-2009 от 20.01.2009, Общим собранием членов ЖСК № 180 

было доверено  Правлению самостоятельно принимать решения о расходова-

нии средств экономии. 

В связи с вступлением в силу с 20.04.2013 Минимального перечня услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме, и Порядка их оказания и выполнения, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, Правлению 

обеспечить составление и согласование с Общим собранием Плана работ на 

2014 год с учетом требований, изложенных в данном документе.  

 

Организация и ведение  бухгалтерского учета 

 

Ответственными за ведение бухгалтерского учета ЖСК № 180 в прове-

ряемом периоде являлись: Карева В.А. – до 31.01.2014, Сафарова Э.Р. – с 

05.02.2014 по настоящее время. Бухгалтерская программа в ЖСК № 180 не 

установлена. Положение об учетной политике отсутствует. 

Для систематизации и накопления информации  ЖСК № 180 как субъ-

ект малого предпринимательства применяет  упрощенную систему регистров 

бухгалтерского учета, при которой операции финансово-хозяйственной дея-

тельности отражаются  в соответствующей Книге учета. Учет кассовых опера-

ций ведётся в Кассовой книге, операции с подотчетными лицами и операции по 

начислению заработной платы – в отдельных Книгах.  Остатка наличных де-

нежных средств в кассе нет. 

 Специальной программы для начисления коммунальных услуг и иных 

платежей собственникам помещений в ЖСК № 180 нет, начисление их ведётся  
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в табличной форме вручную в формате Excel, что не может обеспечить точ-

ность расчетов. Проверить правильность начисления платежей ежемесячно по 

каждой квартире  в настоящее время ревизионной комиссии в одном лице не 

представляется возможным в связи с  ограниченным сроком проведения про-

верки.   

Проверкой авансовых отчетов установлено следующее: 

Согласно приказу № 8 от 15.12.08 «О выдаче денег в подотчёт» право на 

получение  средств  имеют Яковенко Л.И., Карева В.А., Левченко Г.И. и Да-

нильченко  А.С. Приказом № 3 от 05.02.2014 право на получение средств под 

отчет имеет также Сафарова Э.Р. 

Через подотчетных лиц в ЖСК № 180 преимущественно приобретаются  

канцтовары, бумага,  моющие средства, материалы для текущего ремонта,  

осуществляются разовые расчеты с поставщиками товаров (работ, услуг). Так-

же под отчет выдаются  средства компенсации  расходов на сотовую связь и   

приобретение проездных билетов для Управляющей  и главного бухгалтера.  

Решение  о компенсации  стоимости сотовой связи Яковенко Л.И. в 

размере 300 руб. было принято на заседании Правления (Протокол от 

28.09.2008), решение о компенсации стоимости  сотовой  связи   Каревой В.А. в 

сумме 100 руб. принято согласно Протоколу от 01.12.2012. 

Подотчетные средства выдаются наличными через кассу.  В нарушение 

п.4.4  Порядка ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка Рос-

сии на территории Российской Федерации,  утвержденного Положением Цен-

тробанка РФ от 12.10.2011 № 373-п, не соблюдается условие выдачи наличных 

денег под отчет при условии полного погашения подотчетным лицом задол-

женности по ранее полученной под отчет сумме.  

Информация об остатке предыдущей или о её перерасходе  в авансовых 

отчетах  2013 года   не отражались. Нумерация авансовых отчетов в 2013 году 

отсутствовала.  

В 2014 году с приходом нового главного бухгалтера данные нарушения 

не допускаются. 
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Заключение 

 

Обобщая вышеизложенное, ревизионная комиссия излагает следующие 

выводы и рекомендации Правлению ЖСК № 180: 

 

1.  Правлению следует более грамотно и компетентно подходить к 

осуществлению своих полномочий в вопросах соблюдения  процеду-

ры созыва Общего собрания,   порядка его проведения и  подведения  

итогов, регламентированных ст.45, ст. 48  и ст.117 ЖК РФ, разделяя 

права членов ЖСК № 180 и собственников, не являющихся членами 

ЖСК № 180; 

2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии, являющееся обяза-

тельным приложением к Уставу. Устав зарегистрировать в налого-

вом органе; 

3. Обеспечить ежегодное составление Отчета об исполнении сметы и 

его обязательного размещения на сайте krd.ru  и информационном 

стенде Правления в соответствии с подп.«в» ст.9.1 Постановления № 

731; 

4. Следует обеспечить  размещение всей необходимой информации и её 

изменение в сроки, указанные в п.16 Постановления № 731; 

5. Рассмотреть вопрос о возможности организации заочного голосовая 

по вопросам, выносимым на обсуждение и голосование на Общих 

собраниях; 

6. Незамедлительно организовать работу по взысканию задолженности. 

Впоследствии в качестве эффективной меры борьбы в неплательщи-

ками рассмотреть вопрос о введении санкций за несвоевременную 

оплату жильцами выставленных им квитанций. Т.к. такие поступле-

ния будут являться доходом ЖСК № 180, вопрос о введении  санк-

ций (пени) следует рассматривать на Общем собрании членов ЖСК; 

7. Рассмотреть вопрос о заключении с членами кооператив и собствен-

никами жилых помещений, не являющихся его членами,  договоров 

управления многоквартирным домом, предусмотренный ст.162 ЖК 

РФ; 
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