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Проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Капитель» за 2014 год. 

Товарищество собственников жилья зарегистрировано в ИФНС № 4 по г. Краснодару. 
Юридический адрес: 350059, г.Краснодар, ул. Школьная 15/5. 
Лицами, ответственными за финансовую деятельность в проверяемом периоде, являлись 
председатель правления Плотникова С И . и бухгалтер Сухинина Е.А. 
Основным видом деятельности ТСЖ является: - управление многоквартирным домом. 
Проверка проводилась в присутствии бухгалтера ТСЖ Сухининой Е.А. 

В Товариществе принята упрощенная система налогообложения (с объектом налогообложения 
доходы минус расходы). 

Проверке подвергнуты: 
смета доходов и расходов; 
книга учета доходов и расходов; 
первичные бухгалтерские документы (счета, акты и накладные выставленные к оплате 
контрагентами, данные о начислениях платежей собственниками помещений в 
многоквартирном доме, хозяйственные договоры, данные о фактически начисленной и 
выплаченной заработной плате работникам, данные об отчислениях ТСЖ в бюджет и 
внебюджетные фонды, банковские выписки о движении денежных средств на расчетном счете). 

По результатам проверки выявлено следующее: 

Документооборот на расчетном счете осуществляется с использованием системы «Клиет-
банк». Расходование денежных средств на оплату поставщикам и заказчикам производится без 
нарушений. 
Собственники ТСЖ производят оплату на основании расчетных документов. Общие платежи, 
поступившие от собственников, состоят из ежемесячных взносов на содержание и ремонт общего 
имущества, а так же взносов на потребленные коммунальные ресурсы (электроэнергию, 
теплоэнергию, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, вывоз ТБО, лифт, обслуживание 
домофона), в связи с тем, что ТСЖ «Капитель» заключены прямые договоры на поставку 
коммунальных ресурсов. 

Остаток средств на расчетном счете на начало ревизуемого периода - 193909 руб.19 коп. 
Согласно банковским документам фактическое поступление денежных средств за отчетный 
период составляет - 7458076 руб. 43 коп.; 
расход денежных средств в 2014 году составил всего 7321196,70 руб.70 коп.; 
в т.ч. поставщикам коммунальных услуг 5233851 руб.74 коп. 
Остаток средств по расчетному счету ТСЖ на 31.12.2014г. составляет - 330788 руб.92 коп. 

2. В 2014 году были размещены на депозит свободные денежные средства в сумме 347540 
рублей, в результате получен доход в виде процентов в сумме 5958 руб.52 коп. 

3. Оплата труда работникам состоящим в штате производилась на основании трудовых 
договоров, с учетом фактически отработанного времени по данным табеля учета рабочего 
времени и составила -368965 руб.02 коп. Также ТСЖ производил выплаты по договорам подряда 
физическим лицам на 87354 руб. Всего за год начислено заработной платы - 456319 руб. 02 коп. 



Исчислено и удержано из заработной платы налога на доходы физических лиц 54641 руб.; 
Начислено страховых взносов: 
- в ПФР на выплату страховой части пенсии 100390 руб.19 коп. ; 
- на обязательное медицинское страхование зачисляемые в бюджет ФФОМС 23272 руб. 27 коп.; 
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
13233руб.25коп.; 
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 912 руб. 63 коп. 

При проверке соответствия данных бухгалтерского учета с данными в расчетах представленных в 

ПФР и ФСС расхождений неустановленно. 

4. Проведена проверка расчетов с подотчетными лицами по предоставленным документам. В 
ТСЖ выдача денег в подотчет производилась председателю правления (на покупку товаров, 
оплату работ и услуг). На о сновании документов составлялись авансовые отчеты. Нарушений в 
расходовании средств, выданных в подотчет, не выявлено. 

5. Проведена проверка правильности составления оборотно - сальдовой ведомости по расчетам с 
собственниками жилья, которая содержит следующую информацию: 
- долг собственников жилья на начало ревизуемого периода - 819077 руб.52 коп. 
- начислено платежей собственникам жилья всего - 6807123 руб.23 коп. 
в т.ч. на содержание и ремонт жилья - 1491565 руб.68 коп. 
- коммунальные платежи - 4543014 руб.80 коп. 
- на ремонт (швов, замена электросчетчиков) - 772542 руб.75 коп. 
оплачено собственниками жилья по банку - 6982952 руб.45 коп. 
долг собственников жилья на 01.01.2015 г. - 643248 руб. 30 коп. 
следует отметить, что имеются суммы задолженности собственников жилья более одного месяца: 
Квартира № 7 долг 29720 руб.48 коп.,; квартира № 17 долг 24199 руб. 36 коп. ; квартира № 8 4 
долг 20106 руб. 46 коп.; квартира № 98 долг 22013 руб. 03 коп.; квартира № 101 долг 17349 
руб.85 коп.; квартира 156 долг 19333 руб. 09 коп. и другие. 

За несвоевременную оплату коммунальных платежей в 2014 г. начислена пеня в сумме 21435 руб. 

43 коп. 

6. Целевые взносы и средства на капитальный ремонт. 
Остаток средств на начало года - 503619 руб. 
начислено платежей на ремонт - 804360 руб.79 коп. 
израсходовано на ремонт -1035890 руб.60 коп. 
остаток средств на конец года - 272089 руб.19 коп. 
эти средства находятся на расчетном счете. 

За счет средств на ремонт выполнены следующие работы: 
- ИП Калашников А.Ю. по договору подряда № 22 от 10 июля 2014года произвел герметизацию 
примыкания кровли к парапету крыши, вентиляционным вытяжкам, лифтовым шахтам, 
примыканий кровли на крышах балконов Юэтажного многоквартирного жилого дома -119830руб. 

- ИП Калашников А.Ю. по договору №20 от 09 июня 2014 года произведен ремонт швов жилого 

дома на сумму - 619630 руб. 



- ИП Калашников А.Ю. по договору № 30 от 30 октября 2014 года произведена штукатурка и 
покраска цоколя многоквартирного жилого дома на сумму - 76920 руб. 90 коп. 

- ООО «Урожай - 2006» произвел замену электросчетчиков на - 56038 руб. 73 коп. 

- ООО «Урожай - 2006» произвел текущий ремонт (установка светильников, замена задвижек ГВС, 
установка кранов и манометров, замена участка канализации) на - 163470 руб.97 коп. 

7. При проверке книги доходов и расходов организаций и ИП, применяющих упрощенную 
систему налогообложения за 2014 год установлено: 

Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы всего: - 212969 руб.06 коп. 

В том числе: 

- выручка от аренды стенда - 3600 руб. 
- выручка за предоставление электроэнергии Пашковскому хлебозаводу - 12568 руб. 
- возврат авансового платежа по УСНО - 2997 руб.36 коп. 
- проценты полученные от размещения средств на депозите - 5958 руб.52 коп. 
- пени уплаченные собственниками жилья за несвоевременную оплату - 21435 руб.43 коп. 
- доход от превышения сумм денежных средств, полученных от членов 
ТСЖ, над суммами уплаченными товариществом собственников жилья 
поставщикам тепловой энергии, электроэнергии, воды, газа, вывоз мусора, 
пользование лифтом -166409руб.75коп. 

8. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (объект 
налогообложения - доходы минус расходы) за налоговый период исчислен в сумме 2130 рублей 
(по ставке минимального налога 1%). 
9. Смета расходования средств на содержание дома. 

Расходование средств, поступивших на счет Товарищества за отчетный период 

регламентировалось сметой на 2014 год. 

Экономия по расходованию сметы за 2014 год составила - 154078 руб. 30 коп., в результате 
уменьшился убыток образовавшийся в предыдущий период и по состоянию на 1 января 2015 года 
убыток составил - 2562 руб. 51 коп. 

По итогам проведенной проверки нарушений не выявлено, бухгалтерские документы 
оформлены в установленном порядке, приход и расходование средств Товариществом 
оформлено соответствующими документами. 


