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Консультационные услуги оказаны в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными стандартами 

аудита (МСА), кодекса профессиональной этики аудиторов, правил независимости аудиторов 

и аудиторских организаций.  

Характер работ заключался в оказание устных и письменных консультационных услуг 

согласно перечню вопросов, сформулированных заказчиком, представленном в Плане 

консультации. 

За достоверность всех документов, а также информации, предоставленной для оказания 

консультационных услуг, несет ответственность Заказчик. 

 

 

 

Краткая характеристика СНТ «Станкостроитель» 
 

Источник информации: Устав садоводческого некоммерческого товарищества 

«Станкостроитель», утвержденный решением членов СНТ «Станкостроитель»  от 

21.03.1989г., Протокол внеочередного собрания членов СНТ «Станкостроитель» №2 от 

26.06.2019г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

В ходе проверки установлено: 

СНТ «Станкостроитель» (далее СНТ или Товарищество) - некоммерческая 

организация, основным нормативным актом, регулирующим деятельность СНТ является: 

- до 2019 года Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998г. № 66-ФЗ. 

- с 2019 года Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ. 

 

- место нахождения товарищества: 423881, РФ, Республика Татарстан, Тукаевский 

район, с. Семекеево, Товарищество занимает участок земли, расположенный на территории 

Семекеевского сельского поселения, общей площадью 81га; 

- полное наименование товарищества: садоводческое некоммерческое товарищество 

«Станкостроитель»; 

- сокращенное наименование товарищества: СНТ «Станкостроитель». 

 

    СНТ «Станкостроитель» зарегистрирован 23.03.1995г. администрацией Тукаевского 

района, регистрационный номер 266 (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 г. серия 16 № 000628319) за ОГРН 1021601376356, поставлен на учет 30.03.1995г. 

в налоговом органе 1639 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту 

нахождения на территории РФ серия 16 № 000629194), режим налогообложения упрощенная 

система.  
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               -  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц: 

ОГРН 1021601376356; ОКПО 42124383; ИНН/КПП 1639010131 / 163901001;  

ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 

 

  Устав СНТ «Станкостроитель» утвержден решением членов Товарищества 

21.03.1989г., согласно Протоколу №2 внеочередного собрания членов Товарищества от 

26.06.2019г. внесены изменения и утвержден Устав СНТ «Станкостроитель» в новой 

редакции, зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС России № 18 по Республике 

Татарстан: 

- согласно п.7.1 Устава высшим органом управления садоводческого некоммерческого 

товарищества является общее собрание членов Товарищества;  

-    согласно п.п.5.3, 5.6 Устава членские и целевые взносы вносятся единовременно и в 

полном объеме не позднее 6 месяцев с момента утверждения их размеров и годовой приходно-

расходной сметы Товарищества; 

- согласно п.п.9.1, 9.2 Устава правление Товарищества подотчетно общему собранию 

членов Товарищества, председатель Товарищества является членом правления Товарищества 

и его председателем; 

-  согласно п.11.1 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Товарищества, в т.ч. за деятельностью председателя и правления Товарищества осуществляет 

ревизионная комиссия. 

 

СНТ «Станкостроитель» в своей деятельности в течение 2022г. при ведении 

бухгалтерского учета использует программные продукты: установлена программа 1С, 

подключен клиент-банк, внедрена безналичная оплата услуг. Учитывая особенности ведения 

финансово-хозяйственной деятельности СНТ, оправдательные документы при ведении 

бухгалтерского учета хранятся на бумажном и электронном носителях. СНТ предоставляет 

бухгалтерскую отчетность в налоговые органы в соответствии с федеральным законом от 

28.11.2018 №444-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

в установленной форме. 

 

К сведению! 

Порядок ведения бухгалтерского учета в СНТ отдельными положениями 

законодательства не определен. Поэтому необходимо руководствоваться едиными нормами в 

сфере бухучета, на основании которых следует разработать локальный нормативный документ 

— учетную политику компании. 

 

Согласно Протоколу № 2 от 26.06.2019г. внеочередного собрания членов СНТ, 

назначен на должность председателя СНТ Быстров Сергей Александрович. Срок полномочий 

Председателя Правления 5 лет. 

Согласно Протоколу отчетно-выборного собрания садоводов от 14.04.2019г. 

утверждены члены правления: Талашкевич Ю.Г., Тимофеев Н.И., Загорянский Е.И., Маматова 

Р.И., Гатаулин Б., Касимов К.Г., Пономарёва Л.М., Быстров С.А. 

Согласно Протоколу очередного общего годового собрания от 11.12.2021г. СНТ 

«Станкостроитель», полномочия членов правления товарищества продлены, ими являются: 

Быстров Сергей Александрович, Пономарёва Любовь Михайловна, Гатаулин Бекмагамбет, 

Колобов Константин Александрович. 

  

 

 

 

 

https://nalog-nalog.ru/nalog_na_pribyl/uchetnaya_politika/kak_sostavit_uchetnuyu_politiku_organizacii/
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Документы, регулирующие трудовые отношения с председателем и бухгалтером: 

Таблица №1 
№, дата приказа 

(распоряжения) о приеме 

работника на работу/№, 

дата трудового договора 

ФИО, таб. 

№ 

работника 

Структурное 

подразделение 

/Должность 

(профессия) 

Срок 

договора 

Оклад  

в месяц,  

руб. 

Условия 

трудового 

договора 

Приказ №1 от 

01.06.2019г./нет трудового 
договора 

Быстров 
С.А. Председатель  5 лет - 

без 

испытательного 
срока 

 

Согласно штатному расписанию, главный бухгалтер в товариществе не предусмотрен, 

в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера и в соответствии 

с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ издан приказ  

№3 от 01.05.2020г. о возложении обязанностей ведения бухгалтерского учета, 

подписания первичных документов, форм отчетности на Быстрова С.А. с 01.05.2020г. 

Основным видом деятельности является 94.99 Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие группировки, денежные средства садоводства 

складываются из взносов членов СНТ, которые согласно ст.251 НК РФ, часть 2, п.1 не 

подлежат включению в налоговую базу. 

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2022г. и на 

31.10.2022г. составляет 6 чел. 

Товариществом согласно ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 

29.07.2017г. №217-ФЗ произведен расчет стоимости членских и целевых взносов на 2022г., 

сумма с 1 сотки членских взносов составляет 1 150,00руб., целевых взносов 600,00руб. 

Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы товарищества и 

финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием членов 

товарищества, предоставлена приходно-расходная смета на 2022 год. 

                                                                                                                         Таблица №2 
№ 

п/п РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

ОБЩАЯ 

СУММА СУММА С 1 СОТКИ 

    1.     Земельный налог (земля о/п)     125 000     31,61 

    2.     Вывоз мусора (ТКО / КГО)     350 000     88,52 

    3.     Обслуживание сигнализации (п/о, о/с)     10 500     2,66 

    4.     Скважина на воду (обслуживание, потребление эл.)     45 120     11,41 

    5.     Обслуживание р/с Банка, услуги Банка     24 800     6,27 

    6.     Сопровождение годовое *ПО 1С садовод     17 000     4,30 

    7.    *Консультации ПО 1С     12 000     3,04 

    8.     Канцтовары (бумага, ручка, карандаш, папки, файлы, картридж и т.п.)     5 000     1,27 

    9.     Хозяйственные товары     23 400     5,92 

  10.     Расчистка площадки / центральные улицы / проезды от снега     60 000     15,17 

  11.     Услуги юриста     12 000     3,04 

  12.     Оплата домена, хостинга, лицензия (сайт Товарищества)     8 453     2,14 

  13.     Услуги интернет, ПО, отчёты (POS–терминал, роутер)     9 400     2,38 

  14.     Услуги ревизионной комиссии (расчёт на 3 человека)     18 000     4,56 

  15.     Ликвидация несанкционированных свалок     85 000     21,50 

  16.     Мобильная связь     6 500     1,65 

  17.     Изготовление пропусков на въезд автотранспорта     4 500     1,14 

  18.    *Электроэнергия собственные нужды     420 000     106,20 

  19.     Непредвиденные расходы     200 000     50,57 

  20.     Зарплата председателя Товарищества     540 000     136,57 

  21.     Зарплата сторожевой охраны     768 000     194,23    
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  22.     Зарплата сезонных работников     535 000     135,31 

  23.     Налоги     508 000     128,48 

  24.     Работа с должниками (рассылка уведомлений)     10 000     2,53 

  25. 

    Задвижки, заглушки, электроды, отводы, муфты, кислород/газ, металл и 

т.п.      175 000     44,26 

  26.     Аренда а/м для товарищества     60 000     15,17 

  27.     ГСМ (триммер, бензопила, а/м, трактор …)     115 000     29,08 

  28.     Отсыпка улиц щебнем / ремонт дорог общего пользования     400 000     101,17 

      ИТОГО ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ:     4 547 673     1 150,00 руб. 

        

№ 

П/П РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

ОБЩАЯ 

СУММА СУММА С 1 СОТКИ     

    1. 

 *1Реконструкция ВЛ−04кВ на ВЛИ−04кВ (замена проводов на СИП 

кабель)     2 200 000     556,26 

    2.  *2Установка скважины на воду (с учётом забора из пож.гидранта)      120 000     30,35 

      ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ:     2 320 000     600 руб. 

 

                                                                                                                      

На проверку предоставлены документы о закреплении земель и установления 

кадастрового номера и стоимости: 

Таблица №3 

№, дата, 

серия 
Собственность, кадастровый № Характеристика 

Постановление 

Главы 
Администрации 

Тукаевского района 

№ 312 от 13.04.1998г. 

Земельный участок, кадастровый  

№16:39:107000:10; 
№16:39:000000:4806; 
№16:39:140601:456; 

№16:39:140601:483; 

№16:39:140601:449; 

№16:39:140601:457 

Для размещения садов-

огородов, общая площадь 
96,97га 

 

 

В ходе оказания услуг в обязанности представителя аудиторской фирмы не входит 

идентификация подлинности подписей, проставленных в первичных документах, 

составленных в ходе хозяйственной деятельности товарищества. 
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Проверка учета денежных средств на расчетном счете, прочих счетах 

в банках 
 

Источник информации: выписки банка, первичные документы за январь-октябрь 2022 

года, регистры бухгалтерского учета по счетам 51 «Расчетные счета», 57.03 «Продажи по 

платежным картам» за январь-октябрь 2022 года. 

 

В ходе проверки установлено: 

1. В организации открыт расчетный рублевый счет: 

- № 40703810310000000185 – в АО «АВТОГРАДБАНК». 

 

2. Данные регистров бухгалтерского учета по остаткам денежных средств на расчетных 

счетах соответствуют данным выписок банков на 01.01.2022г. и 31.10.2022г.  

 

Банк, счет 

Сумма денежных средств 
на 01.01.2022г. 

Сумма денежных средств 
на 31.10.2022г. 

Выписка 

банка 

Бухгалтерский 

учет 

Выписка 

банка 

Бухгалтерский 

учет 

№ 
40703810310000000185 в 
АО «АВТОГРАДБАНК» 29 175,89 

 
 
29 175,89 838 668,76 

 
 
838 668,76 

 

За январь-октябрь 2022 года в бухгалтерском учете отражено: 
Дебет Кредит Сумма (руб.) Содержание операции 

51 57 5 913 325,24 Перечислены взносы на расчетный счет, уплаченные членами СНТ с 
помощью платежных карт 

51 76 2 137 194,35 Поступление на расчетный счет кредиторской задолженности 

26 51 32 514,00 Банковская комиссия отражена на общехозяйственные расходы 

60 51 3 950 186,00 Оплата поставщикам 

68 51 244 011,00 Перечислены налоги 

69 51 439 600,00 Перечислены страховые взносы 

70 51 1 355 315,72 Перечислена зарплата сотрудников 

71 51 1 219 400,00 Перечисление денежных средств подотчетным лицам  

 

         При анализе бухгалтерских записей по счету 51 «Расчетный счет» нестандартных 

корреспонденций не выявлено. 

 

          3. Для учета денежных средств (членских и целевых взносов), уплаченных членами СНТ 

с помощью платежных карт, Товариществом открыты счета в банке по договорам эквайринга, 

на счете 57.03 «Продажи по платежным картам» учитываются суммы, которые банк-эквайер 

должен перечислить на расчетный счет СНТ. За проверяемый период сумма уплаченных 

денежных средств составляет 5 975 539,92руб., перечислено на расчетный счет СНТ 

5 972 816,54руб., в том числе сумма взносов составляет 5 913 325,24руб., услуги эквайринга в 

размере 59 491,30руб. отражены в составе общехозяйственных расходов. 

 

         4. При выборочной проверке своевременности отражения операций по счетам в банках 

экспертом нарушения не установлены. Хозяйственные операции по движению денежных 

средств на расчетных и прочих счетах отражаются в регистрах бухгалтерского учета 

своевременно и в полном объеме. Вознаграждение за расчетное обслуживание отражено на 

общехозяйственных расходах и за проверяемый период составили 32 514,00 руб. Всего 

затраты на оплату услуг банков за проверяемый период составили 92 005,30руб. 

 

          В ходе проверки учета денежных средств на расчетном счете, прочих счетах в 

банках нарушений не установлено. 
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Проверка учета основных средств, вложений во внеоборотные активы 

 
Источник информации: первичные учетные документы по приобретению и выбытию 

объектов основных средств за 2022г., регистры бухгалтерского учета по счетам 01 «Основные 

средства в организации», 02.01 «Амортизация ОС» за январь-октябрь 2022 года. 

В ходе проверки установлено: 

1. Учет основных средств и вложений во внеоборотные активы с 01.01.2022 года 

осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина 

России № 204н от 17.09.2020. 

 

2. При проверке своевременности и правильности отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по учету основных средств установлено нарушение, не 

отражены объекты основных средств на счетах бухгалтерского учета. 

1) Товариществом за счет целевых взносов построены новые линии электропередач, 

подрядная организация ООО «Вектор-В» установил железобетонные опоры и 

произвел реконструкцию воздушных линий электропередач на разных улицах СНТ, 

в 2022г. в соответствии: 

- с договором № 04/22 от 06.05.2022г. на сумму 1 521 738,00руб. на улицах №1, 

№17, №18, №19, №22;  

- с договором № 06/22 от 24.05.2022г. на сумму 819 513,00руб. на улице №5, в 

2021г.; 

- в соответствии с договором № 09/21 от 29.07.2021г. на сумму 2 301 258,00руб. на 

улицах №15, №16.  

Рассматриваемое имущество отвечает всем условиям для признания его основным 

средством, Линии электропередачи местные воздушные ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ - сооружения 

и передаточные устройства на металлических и железобетонных опорах, ОКОФ код: 

220.42.22.12.111, шестая амортизационная  группа, имущество со сроком полезного 

использования свыше 10 лет до 15 лет включительно. 

 

2) У Товарищества имеется трактор, предназначенный для выполнения сезонных 

работ, который не отражен на счетах бухгалтерского учета. 

 

Разъяснение: 

Объект признается основным средством, если для него одновременно выполняется несколько 

условий (п. 4 ФСБУ 6/2020): 

 объект имеет материально-вещественную форму; 

 он предназначен для использования в ходе обычной деятельности при производстве и 

(или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для 

охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, 

для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой 

организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана; 

 объект предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

 объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить 

достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана). 

 

Примечание: 

Имущество СНТ принимается к бухгалтерскому учету как основное средство, если: 

 предполагается использование объекта для нужд СНТ, а не перепродажи; 

 срок возможной эксплуатации объекта больше одного года. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100028&demo=1
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        Изначально объект признается в учете по первоначальной стоимости, то есть по сумме 

общих капитальных вложений, произведенных до признания объекта основным средством 

(п. 12 ФСБУ 6/2020). 

        Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат 

на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.  

Основание: пункт 9 ФСБУ 26/2020 

           В сумму фактических затрат при признании капитальных вложений включаются: 

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) 

при осуществлении капитальных вложений суммы, определяемые с учетом пунктов 

11, 12 ФСБУ 26/2020; 

б) стоимость активов организации, списываемая в связи с использованием этих активов при 

осуществлении капитальных вложений; 

в) связанные с осуществлением капитальных вложений проценты, которые подлежат 

включению в стоимость инвестиционного актива; 

г) иные затраты, в отношении которых соблюдаются условия, установленные пунктом 

6 ФСБУ 26/2020. 

Основание: пункт 9 ФСБУ 26/2020 

         СПИ, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации определяются при 

принятии объекта к учету. А в конце каждого отчетного года (или чаще, если есть основания) 

эти показатели нужно проверять на соответствие условиям использования объекта и при 

необходимости корректировать (п. 37 ФСБУ 6/2020). 

           Имущество учитывается в составе основных средств (счет 01) с момента его ввода в 

эксплуатацию. Момент ввода в эксплуатацию определяется как дата, с которой имущество (в 

том числе и не требующее монтажа) фактически может использоваться (готово к 

использованию) по основному назначению для нужд Товарищества, что подтверждается 

актом приема-передачи основных средств (формы ОС-1), подписанным Председателем и 

членами правления по вводу в эксплуатацию объектов основных средств и полностью 

определена фактическая стоимость имущества. 

Примечание:  

Организации, которые могут вести бухучет упрощенным способом, могут использовать сле-

дующие послабления при учете ОС (п. 3, 23, 38, 45, 46, 47 ФСБУ 6/2020): 

 не делать переоценку первоначальной стоимости при изменении величины оценочного 

обязательства по будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению окру-

жающей среды; 

 не проводить проверку ОС на обесценение; 

 не раскрывать часть информации об ОС в отчетности. 

Субъекты малого предпринимательства, которые вправе применять упрощенные способы 

бухучета, могут начать учитывать ОС по правилам ФСБУ 6/2020 лишь в отношении тех 

объектов, которые появятся после 1 января 2022 г. То есть старые ОС можно продолжать 

учитывать по-прежнему (п. 51 ФСБУ 6/2020). 

 

Вывод: 

Имущество, не отраженное на счетах бухгалтерского учета, как объект основного 

средства, приобретенное за счет целевых взносов членов СНТ, может привести к 

формированию недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности СНТ. 

           Рекомендации:  

            Отразить основные средства по бухгалтерскому учету. Провести инвентаризацию 

имущества, восстановить объекты, которые не числятся на балансе СНТ. 

3. В связи с началом применения ФСБУ 6/2020, выявлены объекты основных 

средств, которые подлежат корректировке. На счете 01 «Основные средства в организации» 

отражен Насос 1д630-90 первоначальной стоимостью 261 000,00 руб., по состоянию на 

31.10.2022г. начисленная амортизация составляет 261 000,00руб. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100050&demo=1
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Разъяснение: 

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год организации обязаны 

перейти к применению ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (далее - ФСБУ 6/2020) (п. 2 приказа 

Минфина России от 17.09.2020 N 204н). 

По полностью самортизированным основным средствам нужно производить 

корректировку балансовой стоимости. 

Если первоначальная стоимость такого объекта больше лимита и срок полезного 

использования больше 12 месяцев, то ОС отвечает требованиям признания актива в составе 

ОС (п. 12 ФСБУ 6/2020). 

И срок полезного использования, и ликвидационная стоимость являются элементами 

амортизации, которые подлежат проверке (п.37 ФСБУ 6/2020). 

Поэтому по полностью самортизированным ОС определяется оставшийся срок полезного 

использования и ликвидационная стоимость.  

Срок полезного использования объектов ОС, в соответствии с п. 8, 9 ФСБУ 6/2020, 

определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет 

приносить экономические выгоды. 

Ликвидационная стоимость определяется в соответствии с п. 30 и п. 31 ФСБУ 6/2020. 

Ликвидационная стоимость – сумма, которую организация получила бы в случае 

выбытия объекта основных средств, в т.ч. включая стоимость материальных ценностей, 

остающихся от выбытия, после вычета предполагаемых затрат на выбытие. 

Ликвидационная стоимость считается равной нулю, если: 

- не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств в конце срока 

полезного использования, в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от 

его выбытия; 

- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия основного средства не является 

существенной; 

- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия основного средства не может быть определена. 

 

    Вывод: 

Без пересмотра СПИ невозможно определить срок возможной эксплуатации объекта 

основных средств, в течение которого объект будет использоваться для нужд СНТ. 

 Рекомендации: 

Пересмотреть СПИ по объекту основных средств, который используется в 

хозяйственной деятельности СНТ. Принять решение о необходимости определения ликвидной 

стоимости. 

В ходе консультационных услуг по учету основных средств, вложений во 

внеоборотные активы установлено: 

-      имущество, не отраженное на счетах бухгалтерского учета, как объект основного 

средства, приобретенное за счет целевых взносов членов СНТ, может привести к 

формированию недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности СНТ; 

-    не определён срок возможной эксплуатации объекта основных средств, в течение 

которого объект будет использоваться для нужд СНТ. 

 

Рекомендации по разделу: 

- отразить основные средства по бухгалтерскому учету. Провести инвентаризацию 

имущества, восстановить объекты, которые не числятся на балансе СНТ; 

- пересмотреть СПИ по объекту основных средств, который используется в 

хозяйственной деятельности СНТ. Принять решение о необходимости определения ликвидной 

стоимости. 

 

http://base.garant.ru/74765146/ac0309c4dccb9ae4244cff2506a19801/#block_2
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Проверка учета затрат, производственных запасов и обеспечения их 

сохранности 
 

Источник информации: оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы» за 

январь-октябрь 2022 года, первичные документы по приобретению через подотчетное лицо и 

поставщиков, регистры бухгалтерского учета по счетам 10 «Материалы» за январь-октябрь 

2022 года. 

 

В ходе проверки установлено: 

1. Бухгалтерский учет движения МПЗ осуществляется в соответствии с Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

№94н, с применением счета 10 «Материалы», в разрезе субсчетов.  Списание материалов 

производится на общехозяйственные расходы и понесенные затраты отражаются на счете 86 

«Целевое финансирование». 

            При проверке соблюдения методологии отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по учету материалов за январь-октябрь 2022 года нарушений не установлено. 

 

К сведению! 

Так как формирование себестоимости продукции, работ или услуг в садоводческом 

товариществе не производится, допускается прямое списание начисленных сумм за счет 

источников их финансирования. 

Например, непосредственно на счета учета финансирования могут списываться так 

называемые общехозяйственные расходы (канцтовары, инвентарь, и т.п.): 

дебет 86.2 кредит 10 на сумму стоимости приобретенных и использованных активов. 

 

2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в 

сумме фактических расходов на их приобретение через подотчетное лицо - председателя 

правления Быстрова С.А. Особенностью учета в садоводстве является то, что в стоимость 

приобретаемого для некоммерческого использования актива входят не только затраты, 

понесенные в ходе покупки, транспортировки, консультаций и сумма входящего НДС. 

 

3.Списание материалов производится на общехозяйственные расходы в программе 1С 
актами на списание материалов, за январь-октябрь 2022 года приобретено и списано 

материалов на сумму 383 714,28 руб., в т.ч. ГСМ на сумму 109 948,30 руб., спецодежда на 

сумму 10 529,00руб. Акты на списание материалов не предоставлены. 

 

 Разъяснения:  

  Согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 

документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том 

числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

 Согласно ст.10  Федерального Закона 402-ФЗ,  данные, содержащиеся в первичных 

учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета,  не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов 

бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных 

объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.  

Для целей настоящего Федерального закона под мнимым объектом бухгалтерского 

учета понимается  несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь 

для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не 
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имевшие места факты хозяйственной жизни),  под притворным объектом 

бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо 

другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки).  

Согласно п.3 ст.9 Федерального Закона 402-ФЗ, первичный учетный документ должен 

быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется 

возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление 

факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 

также достоверность этих данных.  

Первичный учетный документ считается окончательно оформленным только в том 

случае, если он составлен по установленной форме, все его реквизиты заполнены, 

незаполненные строки прочеркнуты, документ проверен работниками бухгалтерии 

организации. 

Вывод: 

Нарушены требования Федерального закона от 06.12.2011г.  402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете".  

 Рекомендации:  

Рекомендуем заполнить первичные документы по списанию МПЗ. 

 

 

4. При проверке правильности и обоснованности списания горюче-смазочных 

материалов установлено: 

Списание ГСМ производится на сумму чеков ККМ за месяц, приобретенных с 

использованием банковской карты. Расход бензина осуществляется для транспортного 

средства LADA XRAY В158НК, арендованного у физлица по договору аренды ТС без экипажа 

№1 от 01.06.2019г. Согласно п.4.2.1 договора затраты на оплату топлива, других расходуемых 

материалов, оплату сборов несет арендатор. 

При проверке правильности оформления путевых листов установлено, что путевые 

листы не заполняются.  

Предоставлены: 

-  договор аренды ТС без экипажа №1 от 01.06.2019г. между гр. Быстровым С.А. и СНТ 

«Станкостроитель», арендная плата 5 747,00руб. за месяц; 

 

К сведению! 

В настоящее время бухгалтерские нормативные документы не устанавливают 

предельных норм для отнесения на себестоимость расходов, связанных с использованием 

ГСМ при эксплуатации автомобилей. Единственным условием списания ГСМ на 

себестоимость является наличие документов, подтверждающих факт их использования в 

процессе производства, а именно путевые листы, составленные в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Новые правила утверждены Приказом Минтранса РФ от 11.09.2020 

№ 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», 

который действует с 1 января 2021 по 1 января 2027 года.  

Новый порядок составления путевых листов обязаны применять юрлица и ИП, 

эксплуатирующие легковые и грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. 

Обязательные реквизиты путевого листа перечислены в Приказе Минтранса 

от 11.09.2020 № 368 и ч. 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ. Первая группа даёт право на допуск 

транспорта к эксплуатации, а вторая — даёт право принять путевой лист к учёту. 

Помимо указанных реквизитов, путевой лист, как первичный документ, должен содержать 

обязательные реквизиты, установленные для всех первичных документов п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:  

 наименование документа; 

garantf1://10036812.91/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374436&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979#h2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374436&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979#h2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=351729&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=351729&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4979
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 дата составления документа; 

 наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения; 

 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица 

(лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

 подписи ответственных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Чтобы подтвердить расходы на ГСМ, каждую поездку нужно отразить в путевом листе. 

Требование обоснованности обязывает организацию разработать и утвердить 

собственные нормы расхода топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей для своего транспорта, который используется для производственной 

деятельности с учетом его технологических особенностей. Такие нормы организация 

разрабатывает для контроля над расходом ГСМ на эксплуатацию, техническое обслуживание 

и ремонт автомобильной техники. 

 

 Рекомендации:  

Оформить путевые листы для обоснованности расходов на ГСМ. 

 

5. В расходах отражены списание ГСМ (солярки) на сумму 2 846,95руб. и ремонт 

трактора на сумму 18 600,00руб., однако по данным бухгалтерского учета в составе основных 

средств трактор не числится. В штатном расписании имеется должность тракториста. 

Примечание, со слов председателя: 

Со слов председателя, в СНТ есть старый трактор, который не зарегистрирован в 

ГИБДД. 

 Вопросы инвентаризации имущества рассмотрены в разделе «Консультационные 

услуги по учету основных средств, вложений во внеоборотные активы» данного отчета. 

 

Обращаем внимание! 

СНТ приходует и расходует денежные средства на основании приходно-расходной 

сметы, утвержденной на общем собрании членами товарищества (п. 8 ст. 14 закона № 217-ФЗ). 

Взносы могут быть израсходованы строго на определенную статью сметы. Унифицированной 

формы сметы не существует, и руководство товарищества разрабатывает ее самостоятельно. 

У СНТ допускается списание косвенных затрат, таких как расходы на содержание 

самой организации, зарплату администрации, содержание помещений, сооружений и 

транспорта, имеющих отношение к уставной деятельности, только за счет целевых взносов 

(письмо УМНС России по г. Москве от 22.01.2003 № 26-12/4743). 

 

В ходе проверки учета затрат, производственных запасов и обеспечения их 

сохранности установлено: 

1)Не предоставлены документы по списанию материалов; 

2)Не предоставлены документы, подтверждающие расходы на ГСМ. 

Рекомендации по разделу: 

1) Рекомендуем заполнить первичные документы по списанию МПЗ, 

2)Заполнить путевые листы, составленные в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 
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Проверка расчетов с персоналом по оплате труда и по расчетам страховых 

взносов с внебюджетными фондами 
 

Источник информации: оборотно-сальдовые  ведомости, регистры бухгалтерского 

учета   по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», расчет по страховым взносам за январь-октябрь 2022г., расчет 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения за 2021г., штатное расписание № 1 от 

11.12.2021г. на 2022г., приказ № 1 от 01.06.2019г., протоколы заседания правления СНТ 

«Станкостроитель» за 2021г., должностная инструкция сторожевой охраны, протокол №5 от 

07.05.2022г. собрания членов Правления СНТ (о принятии на работу моториста насосной 

станции), договор аренды ТС без экипажа №1 от 01.06.2019г. 

 

В ходе проверки установлено: 

1.При проверке правильности отражении начисленной заработной платы и 

расчетов нарушений не установлено. 

Начисленная заработная плата работникам садоводческого товарищества отражается 

по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда». За январь-октябрь 2022 года всего начислено 1 510 326,72руб.: 

 

Сумма (руб.) Расшифровка начисленной зарплаты 

1 377 402,00 Начислено по тарифной ставке (окладу) 

1 527,90 Больничный за счет работодателя 

42 365,94 Отпуск основной 

31 560,88 Компенсация отпуска при увольнении 
57 470,00 Оплата за аренду автомобиля 

 

Перечислено всего сотрудникам 1 355 315,72руб. 

  

СНТ"СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"    

Анализ счета 70 за Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.  

Счет Кор. Счет Дебет Кредит 

70 Начальное 

сальдо 

  39 149,00 

  26   1 510 326,72 

  51 1 355 315,72   

  68 194 160,00   

  Оборот 1 549 475,72 1 510 326,72 

  Конечное 

сальдо 

    

 

2.При проверке правильности оформления первичных учетных документов по 

учету труда и его оплаты установлено, что применяются унифицированные первичные формы 

документации по кадровому учету, а также произвольные формы документов с указанием 

обязательных реквизитов: 

-  штатное расписание, по унифицированной форме Т-3; 

-  табель учета рабочего времени, разработанный работодателем самостоятельно. 
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 3. При проверке правильности и обоснованности начисления оплаты труда 

установлено, что основные выплаты состоят из:  

-  оклада, согласно утвержденному штатному расписанию; 

-  доплаты за совмещение должности или выполнение обязанностей отсутствующего 

работника. 

 

Приказы по произведенным доплатам не предоставлены. 

Обращаем внимание! 

Согласно п.12 ч.1 статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ к 

исключительной компетенции общего собрания членов товарищества относятся утверждение 

положения об оплате труда работников и членов органов товарищества, членов ревизионной 

комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры с товариществом; 

Таким образом, при принятии внутренних документов от имени товарищества 

выступает общее собрание членов товарищества.  

Буквальное толкование закона свидетельствует о том, что члены правления 

принимая внутренние документы, впоследствии должны утверждать их на общем 

собрании – это вопрос компетенции общего собрания.  

Трудовой кодекс не устанавливает размер оплаты за совмещение. Он определяется 

соглашением между работником и работодателем и фиксируется в кадровых документах 

(соглашении к договору, приказе). 

Размер оплаты может быть установлен как в виде фиксированной суммы, так и в 

процентах от оклада. Причем проценты могут быть как к ставке по совмещаемой должности, 

так и к ставке по основной работе. 

По общему правилу сумма доплаты за совмещение не должна превышать полную 

ставку по совмещаемой должности (такое правило было установлено еще в СССР, и эти 

нормативы действуют в настоящее время на условиях ст. 423 ТК РФ). 

Чтобы исключить спорные ситуации как с работниками, так и с проверяющими 

органами (например, доплата за совмещение сверх 100% тарифной ставки может вызвать 

вопросы налоговиков при включении в расходы), Товариществу следует установить порядок 

доплаты за совмещение должностей. Данные нормы включаются в положение о заработной 

плате и/или трудовой договор. 

 

 Предоставлено штатное расписание № 1 от 11.12.2021г. на 2022г. на сумму 

186 200,00руб. штатом в количестве 9 единиц, утвержденное приказом № б/н от 11.12.2021г. 

и подписанное председателем. В штатное расписание включена должность тракториста по 

тарифной ставке 20 000,00руб. Трактор в СНТ не отражен по бухгалтерскому учету. В 

расходах отражены списание ГСМ (солярки) на сумму 2 846,95руб. и ремонт трактора на 

сумму 18 600,00руб.  

 

Обращаем внимание! 

Штатное расписание — нормативный организационно-распорядительный документ 

организации, с помощью которого оформляется структура, утверждается штатный состав и 

численность предприятия с указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой 

должности. 

Законом не установлены ни количество штатных расписаний, которое должно быть у 

работодателя, ни конкретные сроки или периоды его изменения. 

Таким образом, работодатель может регулировать данный вопрос самостоятельно. 

Если в течение года в штатное расписание вносились изменения (в виде дополнений), 

то в начале календарного года с учетом данных изменений утверждается новое штатное 

расписание с целью удобства его применения в работе. 
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           4. В ходе оказания консультационных услуг эксперту не предоставлены трудовые 

договоры, заключенные с работниками товарищества, в том числе трудовой договор, 

заключенный с председателем. 

 

Обращаем внимание!  

1)Согласно ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор заключается в случаях избрания на 

определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую 

работу. 

Таким образом, если уставом товарищества или общим собранием предусмотрена 

оплата труда председателя, то он может и должен быть оформлен по трудовому договору. 

Трудовой договор может быть срочным — заключенным на срок избрания председателя. 

Трудовой договор подписывается двумя сторонами — работником и работодателем. В 

СНТ за найм работников отвечает по закону председатель товарищества, следовательно, 

приходится заключить трудовой договор с самим собой. Договор со стороны работника 

подписывает председатель, со стороны работодателя, за СНТ — все члены правления или, 

вариант, предложенный юристами — избрать на общем собрании или прописать в уставе 

уполномоченное лицо для заключения трудового договора. 

2)Между председателем и работником необходимо заключать трудовой договор — 

соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и 

обязанности. В соответствии с трудовым договором работник обязуется лично выполнять 

работу по определённой должности, соответствующей его квалификации, а работодатель 

обязуется предоставлять работнику работу, обеспечивать условия труда и своевременно 

выплачивать заработную плату. 

 

Обращаем внимание! 

1)Если должность введена в штатное расписание и другие внутренние документы 

товарищества, оговорена ежемесячная оплата труда, обозначены трудовые функции 

председателя, то должен быть заключен трудовой договор. 

Уклонение от заключения трудового договора (в случае, если суд решит, что налицо 

трудовые отношения и трудовая деятельность физического лица) карается штрафом по п.4 

ст.5.27 КоАП. Штраф налагается на работодателя, то есть СНТ. Оплачивать его будут, 

соответственно, за счет садоводов. 

2) Трудовой договор работника с работодателем отражает права и обязанности каждого 

участника сделки на основании Трудового кодекса РФ. Документ подробно описывает 

правила, которые должны соблюдать стороны в течение всей деятельности наемного 

сотрудника. Наличие трудового договора позволяет и руководителю, и подчиненным четко 

понимать свои обязанности и защитить себя от внештатных ситуаций, например, внезапного 

увольнения специалиста или невыплаты зарплаты. Пока действует договор, каждая сторона 

уверена, что сотрудничество будет проходить на условиях, указанных в документе. 

В трудовом договоре в обязательном порядке прописываются следующие пункты: 

—место работы — точный адрес компании; 

—трудовая деятельность — описание должности работника; 

—дата начала работы и конца (если это срочный договор); 

—оплата — например, фиксированная ставка, оклад или процент; 

—условия труда — в этой графе указывается класс условий: оптимальный, допустимый, 

вредный и опасный; 

—режим работы — начало и окончание рабочего дня; 

—режим отдыха — рамки обеденного времени, перерывы, отпуска; 

—гарантии и компенсации — часто это касается должностей, где повышается риск вреда 

здоровью человека. 

Даже если в документе отсутствует один из этих пунктов, он считается действительным, 

но нужно будет внести недостающую информацию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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В документе может указываться информация об испытательном сроке (не более трех 

месяцев и в некоторых случаях до шести — если нанимается руководитель и его заместители 

или главный бухгалтер и его заместители). При этом минимальный срок в законе не 

оговаривается. 

В качестве дополнительной информации в договоре также могут содержаться 

уточняющие данные о месте работы. 

С 2003 года срок хранения трудового договора согласно ст. 22.1 закона "Об архивном 

деле в Российской Федерации” после увольнения специалиста достигает 50 лет. Если же 

сотрудник был уволен до 2003 года - 75 лет. 

Чтобы заключить соглашение, работнику необходимо собрать необходимые бумаги и 

посетить работодателя, либо отправить пакет документов (копии) на электронную почту.  

Для оформления на работу потребуется: 

—паспорт, 

—СНИЛС, 

—ИНН, 

—военный билет (для мужчин, а также военнообязанных женщин), 

—трудовая книжка либо сведения о трудовой деятельности; 

—документ об образовании (диплом, сертификат). 

 

 Вывод: 

Отсутствие трудового договора работника с работодателем создает условия к 

неопределенности прав и обязанностей каждого участника сделки.  

При уклонении от заключения трудового договора, налагается штраф на работодателя, то 

есть СНТ. 

 

 Рекомендации:  

          Заключить трудовые договоры с председателем и работниками, для гарантированного 

сотрудничества на условиях, указанных в документе. 

 

 5. Проведена проверка правильности заполнения формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 

года, нарушений не установлено.  

 

Строка Расшифровка 

Налоговый орган 1674 

ставка 13 % 

9 месяцев 2022 года 

110 Сумма исчисленного дохода, в том числе: 1 402 969,72 

111 сумма дохода, начисленная дохода в виде дивидендов  

112 сумма дохода, начисленная по трудовым договорам 1 351 246,72 

113 сумма дохода, начисленная по гражданско-правовым договорам  

120 Количество физических лиц, получивших доход 8 

130 Сумма налоговых вычетов 16 800,00 

140 Сумма исчисленного налога 180 203 

141 в том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов  

150 Сумма фиксированного авансового платежа - 

160 Сумма удержанного налога 186 054 

 

 

 

 

https://www.zakonrf.info/doc-13407995/gl5-st22.1/
https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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6. При проверке правильности формирования налогооблагаемой базы по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование 

и по страховым взносам, подлежащим уплате в Фонды  социального страхования Российской 

Федерации, ФСС от НС и ПЗ  за 9 месяцев 2022 года нарушений не установлено. 

Вид  Итого 

Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 

физических лиц (8 чел.)  

1 351 246,72 

Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами  1 527,90 

База для исчисления страховых взносов на  

обязательное пенсионное страхование  

1 349 718,82 

Исчислено страховых взносов на  

обязательное пенсионное страхование  

296 938,13 

Исчислено страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование 
68 835,66 

Исчислено страховых взносов на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

39 141,84 

 

Сумма выплат и 

вознаграждений, 

исчисленных в 

пользу 

физических лиц 

Необлагаемая база 

для ФСС от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Облагаемая база 

для ФСС от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

из них: сумма 

выплат в пользу 

работающих 

инвалидов 

Ставка, 

в % 

Сумма взноса от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профзаболеваний 

1 351 246,72 1 527,90 1 349 718,82 - 0,2 2 699,44 

 

 

7. Проверено соответствие оборотов по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» за 9 месяцев 2022 года в бухгалтерском учете с данными, 

отраженными в расчетах по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование. 

Нарушений не установлено. 

 

  ПФР ФОМС ФСС ФСС от НС  

По данным бухгалтерского 

учета 
296 938,13 68 835,66 39 141,84 2 699,44 

 

По данным декларации 296 938,13 68 835,66 39 141,84 2 699,44  

Расхождение 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

В ходе проверки расчетов с персоналом по оплате труда, по страховым взносам 

установлено: 

1) не установлен порядок доплаты за совмещение должностей; 

2) не предоставлены трудовые договоры, заключенные между работодателем и 

работниками. 

Рекомендации по разделу: 

1) установить порядок доплаты за совмещение должностей, зафиксировав в кадровых 

документах соглашение между работником и работодателем, внутренние 

документы Товарищества утверждать на общем собрании; 

2) заключить трудовые договоры между работодателем и работниками. 
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Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и 

кредиторами 

 
Источник информации: оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за 

январь-октябрь 2022 года, первичные документы за январь-октябрь 2022 года, дополнительное 

соглашение от 01.08.2019г. к договору энергоснабжения (купли-продажи эл.энергии) № 912 

от 01.01.2010г., договор № 06/22 от 24.05.2022г. на выполнение работ: Реконструкция ВЛ-

0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ улица №5, договор № 04/22 от 06.05.2022г. на выполнение работ: 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ улица №1,17,18,19,22, договор №35 от 01.01.2022г. на 

ТО систем АПС, договор аренды муниципального имущества №007-12 от 15.02.2021г., 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО № МУБП-008016 от 01.01.2019г. 

 

           Выборочной проверкой установлено: 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами в 

организации осуществляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н, с применением счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

При проверке правильности отражения хозяйственных операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами на счетах бухгалтерского учета за 

январь-октябрь 2022г. нестандартных проводок не выявлено. 

            

           2. При проверке полноты и правильности оформления первичных документов на 

приобретение работ (услуг) по расчетам с поставщиками нарушения не установлены. Право 

подписи первичных учетных документов имеет председатель правления СНТ. Замечаний не 

установлено. 

 

3. В ходе выборочной проверки соответствия условий договоров с контрагентами с 

данными бухгалтерского учета рассмотрены договоры: 

1) дополнительное соглашение от 01.08.2019г. к договору энергоснабжения (купли-

продажи эл.энергии) № 912 от 01.01.2010г., согласно которому АО «Татэнергосбыт» о 

передаче счетов на оплату электроэнергии и передаче показаний приборов учета; 

2) договоры № 06/22 от 24.05.2022г., № 04/22 от 06.05.2022г. на выполнение работ: 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ, согласно которым ООО «Вектор-В» обязуется 

выполнить работы по реконструкции воздушных линий электропередач на разных улицах 

СНТ; 

3) договор на оказание услуг по обращению с ТКО № МУБП-008016 от 01.01.2019г., 

согласно которому ООО «Гринта» обязуется оказывать услуги по сбору и транспортировке 

твердых коммунальных отходов; 

4)  договор аренды муниципального имущества №007-12 от 15.02.2021г., согласно 

которому МАУК г. Набережные Челны «Дворец культуры КамАЗ» обязуется сдать в аренду 

помещение для проведения собрания СНТ; 

5) договор №35 от 01.01.2022г. на ТО систем АПС, согласно которому ИП Лысяк 

Сергей Алексеевич обязуется осуществлять техническое обслуживание систем 

автоматической пожарной сигнализации СНТ. 

Замечания не установлены. 
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            4. Задолженность по членским и целевым взносам садоводов ведется с применением 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с отражением на субсчетах: 

76.61 «Расчеты по взносам садоводов», 76.69 «Предстоящее целевое финансирование по 

взносам садоводов». 

            Средства, полученные за счет целевых взносов, использованы на следующие виды 

работ: Реконструкция ВЛ−04кВ на ВЛИ−04кВ (замена проводов на СИП кабель) на сумму 

2 341 251,00руб., подрядчик ООО «Вектор-В» (ИНН 1639045494), Бурение и установка 

скважины на воду (с учётом забора из пожарного гидранта) на сумму 138 000,00руб., работы 

выполнены ИП Антоновым И.Ю. (ИНН 165039763710). 

 

           5. В ходе выборочной проверки наличия контрагентов в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей установлено: 

  Наименование контрагента ИНН Наличие регистрации в ЕГРЮЛ  

ИП Сафин Айрат Раисович 165045354754 числится 

ИП Авдюков Денис Леонидович 165036023516 числится 

ИП Саитов Андриян Радикович 165039201781 числится 

ИП Зарипов Разиф Вазифович 165013107093 числится 

ИП Латышенко Александр Иванович 165003122208 числится 

ИП Тимеркаева Диана Ильдаровна 165046886014 числится 

ИП Симкин Сергей Григорьевич 165012214705 числится 

ИП Нургатин Василь Наилевич 165002496994 числится 

ИП Лысяк Сергей Алексеевич 165009956400 числится 

ООО «Вектор-В» 1639045494 числится 

 

          В ходе проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и 

кредиторами нарушений не установлено. 
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Проверка расчетов с бюджетом 
 

Источник информации: оборотно-сальдовые ведомости по счету 68.06 «Земельный 

налог», 68.10 «Прочие налоги и сборы», выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости от 22.06.2020г. 

 

   1. СНТ «Станкостроитель» применяет упрощенную систему налогообложения 

(УСН), не осуществляет предпринимательскую деятельность, хозяйственная деятельность 

ведется за счет членских и целевых взносов. 

 

   2. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам, уплачиваемых 

организацией, осуществляется в соответствии с  Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н, с применением счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам»: 

- «Земельный налог», 

- «Госпошлина за регистрацию прав земельного участка». 

 

    3. При проверке правильности определения авансовых платежей по земельному 

налогу за 9 месяцев 2022 года нарушений не установлено. Ежеквартальные авансовые платежи 

за 1,2,3 кварталы 2022г. в размере 79 542,00 руб. и отражены в составе общехозяйственных 

расходов.  

 

№ 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Кадастровая 

стоимость 

Налоговая 

ставка 

Сумма 

исчисленного 

налога по 

расчетам 

аудитора 

Сумма 

исчисленного 

налога по 

расчету 

Расхождение 

ИФНС 1674 (Тукаевский район) 

1 16:39:107000:10 34 307 986,00 0,3 102 924,00 102 924,00 0 

2 16:39:000000:4806 319 723,00 0,3 959,00 959,00 0 

3 16:39:140601:456 14 850,00 0,3 44,00 44,00 0 

4 16:39:140601:483 681 982,00 0,3 2046,00 2046,00 0 

5 16:39:140601:449 5 350,00 0,3 16,00 16,00 0 

6 16:39:140601:457 22 522,00 0,3 67,00 67,00  

Итого 106 057,25 106 056,00 0 

 

 

4. Товариществом в апреле 2022г. перечислена госпошлина за регистрацию 

прав земельного участка в сумме 44 000,00руб. и отражена в составе общехозяйственных 

расходов (Дт26 Кт68.10). 
 

 При проверке учета расчетов с бюджетом по налогам нарушений не установлено, 

задолженности по налогам не имеется, сроки погашения задолженности перед 

бюджетом соблюдаются.  
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 Проверка приходно-расходной сметы на 2022 год и составление 

отчета об исполнении сметы  

 
Источник информации: смета планируемых затрат на 2022 год, оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 26 «Общехозяйственные расходы», 86 «Целевое финансирование» за 2022 

год, Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ. 

 

1. Проект сметы планируемых затрат составляется строго по статьям сметы. 

           Унифицированной формы сметы не существует, и руководство товарищества 

разрабатывает ее самостоятельно. Сумма членских взносов определена соотношением суммы 

расходов на количество соток 3 950 (790 земельных участков площадью 5 соток). 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Станкостроитель» с 01.01.2022г. 

по 31.10.2022г. установлен перерасход денежных средств: 

      1) за счет членских взносов в размере 437 618,00руб.: 

- планируемые расходы 4 547 673,00руб. на 2022год,  

- фактическая сумма с января по октябрь 2022г. составила 4 985 290,88руб.; 

      2) за счет целевых взносов в размере 159 251,00руб.: 

- планируемые расходы 2 320 000,00руб. на 2022год,  

- фактическая сумма с января по октябрь 2022г. составила 2 479 251,00руб.; 

СНТ "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"   
  

 

Анализ счета 26 за Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.  
  

 
Счет, Наименование счета Кор. Счет Дебет   Кредит 

26, Общехозяйственные 

расходы 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

Начальное сальдо       

02 49 378,50     

10 383 714,28     

51 32 514,00     

57 59 491,30     

60 3 878 308,79     

68 123 539,00     

69 438 301,29     

70 1 510 326,72     

71 850 968,00     

86     7 326 541,88 

Оборот 7 326 541,88   7 326 541,88 

Конечное сальдо       

 

2. Для проверки исполнения сметы необходимо проанализировать каждую статью 

Сметы, дать финансовую оценку соотношения планового показателя с фактическим: 

перерасход или экономия.  

 

№ 

п/п 
РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

План на 2022 год, в 

руб. 

Факт за 

январь-ноябрь 

2022г. 

Расхождение 

    1.     Земельный налог (земля о/п), госпошлина     125 000 123 542,00 1 458,00 

    2.     Вывоз мусора (ТКО / КГО)     350 000 243 565,12 106 434,88 

    3.     Обслуживание сигнализации (п/о, о/с)     10 500 10 000,00 500 

    4.     Скважина на воду (обслуживание, потребление эл.)     45 120 8 000,00 37 120,00 
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    5.     Обслуживание р/с Банка, услуги Банка     24 800 92 005,30 -67 205,30 

    6.     Сопровождение годовое *ПО 1С садовод     17 000 16 810,00 90 

    7.    *Консультации ПО 1С     12 000   12 000,00 

    8. 
    Канцтовары (бумага, ручка, карандаш, папки, файлы, картридж 

и т.п.) 
    5 000 881,98 4 118,02 

    9.     Хозяйственные товары, спецодежда     23 400 26 249,85 -2 849,85 

  10.     Расчистка площадки / центральные улицы / проезды от снега     60 000 37 500,00 22500 

  11.     Услуги юриста     12 000   12 000,00 

  12.     Оплата домена, хостинга, лицензия (сайт Товарищества)     8 453 3 581,00 4 872,00 

  13.     Услуги интернет, ПО, отчёты (POS–терминал, роутер)     9 400 40 625,00 -31 225,00 

  14.     Услуги ревизионной комиссии (расчёт на 3 человека)     18 000   18 000,00 

  15.     Ликвидация несанкционированных свалок     85 000   85 000,00 

  16.     Мобильная связь     6 500   6 500,00 

  17.     Изготовление пропусков на въезд автотранспорта     4 500 7 000,00 -2 500,00 

  18. 

   Электроэнергия, в том числе 

- на собственные нужды 237 096,86руб. 

- по счетчикам садоводов 845 816,37руб. 

    420 000 

 

1 082 913,23 -662 913,23 

  19. 

    Непредвиденные расходы (монтаж 

насосногооборудования3000, т/о насосного оборудования129600; 

ремонт эл/щитка9100;ремонт трактора18600,аморт.ОС49378,50) 

    200 000 209 678,50 -9 678,50 

  20.     Зарплата председателя Товарищества, командировочные     540 000 453 600,00 86 400,00 

  21.     Зарплата сторожевой охраны     768 000 
1 060 326,72 242 673,28 

  22.     Зарплата сезонных работников     535 000 

  23.     Налоги (страховые взносы)     508 000 438 301,29 69 698,71 

  24.     Работа с должниками (рассылка уведомлений)     10 000   10 000,00 

  25. 
    Задвижки, заглушки, электроды, отводы, муфты, кислород/газ, 

металл и т.п.  
    175 000 246 634,15 -71 634,15 

  26. 
    Аренда помещения35063,44руб. за 2021г., аренда а/м для 

товарищества57470, т/о автомобиля10868 
    60 000 103 401,44 -43 401,44 

  27.     ГСМ (триммер, бензопила, а/м, трактор …)     115 000 109 948,30 5 051,70 

  28.     Отсыпка улиц щебнем / ремонт дорог общего пользования     400 000 532 727,00 -132 727,00 

      ИТОГО ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ:     4 547 673 4 847 290,88 -299 617,88 

          

№ 

П/П 
РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ План на 2022 год 

Факт за 

январь-ноябрь 

2022г. 

Расхождение 

    1. 
 *1Реконструкция ВЛ−04кВ на ВЛИ−04кВ (замена проводов на 

СИП кабель) 
    2 200 000 2 341 251,00 141 251,00 

    2. 
 *2Установка скважины на воду (с учётом забора из 

пож.гидранта) 
    120 000 138 000,00 18 000,00 

      ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ:     2 320 000 2 479 251,00 159 251,00 

 

         Учитывая, что приходно-расходная смета составлена на 2022 год, а исполнение сметы 

определена за 10 месяцев 2022 года, определение точного расхождения можно рассчитать по 

итогам года, но можно сделать определенные выводы. 

          За январь-октябрь 2022г. произведены расходы, превышающие запланированные суммы 

(электроэнергия собственные нужды, стоимость материалов, услуги банка), также состоялись 

расходы, не отраженные в приходно-расходной смете, например, аренда помещения, т/о 

автомобиля, ремонт трактора.  

          Самым сложным вопросом остается вопрос оценки изменения стоимости услуг с 

начала следующего финансового года (с 1 января) и связанное с этим изменением 

увеличение размера членских взносов. Наиболее рациональным представляется принятие 

за основу размера повышения стоимости услуг текущего года с последующей его 

корректировкой при проведении собрания участников товарищества. 
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