
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ТСЖ «Капитель» за 2014 год. 

г. Краснодар 31 марта 2015 г. 

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 Плотникова С И . и бухгалтер Сухинина Е.А. 
Основным видом деятельности ТСЖ является: - управление многоквартирным домом. 

Проверка проводилась бухгалтером профессионалом Рунаевой А.А. диплом бухгалтера 
Л № 139471 от 09 июля 1966 года, в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 
отчетности ТСЖ «Капитель», состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» и налоговой отчетности. 

Проверке подвергнуты: 
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 года; 
- отчет о финансовых результатах; 
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; 
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; 
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР); 
- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4 ФСС). 

В ходе проверки установлено: 
ТСЖ «Капитель» является некоммерческой организацией и использует упрощенную систему 
налогообложения (с объектом налогообложения доходы минус расходы). 

Фактическое поступление денежных средств за отчетный период составляет 7458076,43 руб. 
Расход денежных средств в 2014 году составил всего -7321196,70 руб. 
в том числе: поставщикам коммунальных услуг 5233851,74 руб. 

Остаток средств по расчетному счету ТСЖ «Капитель» на 31.12.2014г. составляет 330788,92 руб. 

За 2014 год начислено заработной платы всего- 456319,02 руб. 

За проверяемый период начислено платежей собственниками жилья всего 6807123,23 руб.; 
оплачено по банку собственниками жилья ТСЖ «Капитель» за 2014 год всего 6982952,45 руб.; 
долг собственников жилья на 31.12.2014 года составляет 643248,30 руб. 



Израсходовано средств на ремонт жилого дома всего 1035890,60 руб. Остаток средств на 
ремонт на конец проверяемого периода составляет 272089,19 руб. которые находятся на 
расчетном счете. 

По результатам настоящей проверки установлено, что бухгалтерский учет в ТСЖ «Капитель» 
ведется в надлежащем виде. 

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ТСЖ «Капитель» по состоянию на 31 декабря 2014 года в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Валюта баланса на 31.12.2014 года составляет 992 тысячи рублей. 

Отчетность сформирована и своевременно предоставлена в ПФР, ФСС, ИФНС № 4 по 
г. Краснодару и ТОФС Государственной статистики по Краснодарскому краю. Замечаний нет. 

Настоящее заключение составлено в 2-х экземплярах. 

икова С И . 


