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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«ПАРФЮМЕР»

620043 Свердловская область, Верх-Исетский район, Чусовской тракт, 12 км 
ОГРН: 1036602656870 ИНН: 6658164369 КПП: 665801001

ОТЧЕТ
от «01» июня 2022 года № 7

о ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер» за 
период работы с 01 июля 2021 года по 31 мая 2022 года

1. Вводная часть
Адресат: Общее собрание членов СНТ «Парфюмер», Правление СНТ 

«Парфюмер».
Ревизионная комиссия: Быковский Виталий Владимирович (уч.№ 93), 

Зудкина Мария Валерьевна (уч.72), Гущина Светлана Анатольевна (уч.109)
Проверяемое лицо:

Наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество «Парфюмер» 
(СНТ «Парфюмер»).

Место нахождения: 620043 Свердловская область, Верх-Исетский 
район, Чусовской тракт, 12 км. СНТ «Парфюмер» создано в соответствие с 
положениями ГК РФ по инициативе граждан на добровольных началах для 
ведения садоводства.

Устав СНТ «Парфюмер» утвержден на общем собрании членов СНТ 
«Парфюмер» № 4 от 08.09.2019. и зарегистрировано ИФНС по Верх- 
Исетскому району г. Екатеринбурга за № 4996 от 13.09.2019г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 66 № 003875652 от 03 апреля 2003 (с изменениями) выданное ИМНС 
России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга Свердловской 
области.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 
003237095 от 24.04.2003 выданное ИМНС России по Верх-Исетскому району 
города Екатеринбурга Свердловской области.

Выписка из ЕГРН об объекте от 21.03.2021 г.
СНТ «Парфюмер» является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет печать, расчетный счет в банке и другие 
реквизиты юридического лица. СНТ «Парфюмер» является некоммерческой 
организацией.



Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических 
лиц СНТ «Парфюмер» присвоен код ОКВЭД: 68.32.2 Управление 
эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Общая площадь земельного участка, занимаемого СНТ «Парфюмер», 
составляет 11,07 Га, из них: 1,90 Га земли общего пользования, 9,17 Га земли 
в частной собственности садоводов.

По состоянию на 01 июня 2022 года членами СНТ «Парфюмер» 
количество участков 134.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, уставом 
СНТ «Парфюмер», ревизионной комиссией проведена проверка финансово - 
хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер» за период работы с 1 июля 
2021 года по 31 мая 2022 года.

Целью проверки является контроль соблюдения исполнительными 
органами СНТ «Парфюмер» законодательства Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Для проведения проверки представлены следующие документы:
1. Учредительные документы
2. Штатное расписание, трудовые договора, приказы о приеме на работу.
3. Расчеты июль 2021г -  май 2022г.
4. Акты сверки с поставщиками, ОСВ.
5. Приходные документы июль 2021г. -  май 2022г.
6. Авансовые отчеты за 2021-2022г.
7. Услуги сторонних организаций 2021-2022г.
8. Расчеты с бюджетом 2021г., 2022г.
9. Приходно-расходная смета СНТ «Парфюмер» за период 2021-2022г. 
Ю.Сводные ведомости по оплате членских, целевых взносов, по оплате и

задолженности за потребленную электроэнергию.

2. Аналитическая часть

2.1 Анализ поступления-расходования денежных средств.
Остаток на 01.07.2021г.:
На расчетном счете -  24 379,61 руб.
В кассе -  0,00руб.

Доходы, предусмотренные сметой:

Членские взносы для членов СНТ «Парфюмер» и платежи граждан, 
ведущих садоводство без участия в СНТ «Парфюмер» за период 01.07.2021- 
31.05.2022 -887 103,09 руб. (85,2%)-в  смете заложено 1 041 119,00.
ИТОГО: 887 103,09 руб.

Доходы, не предусмотренные сметой:
Членские взносы и платежи прошлых лет -  81 341,95 руб.



Целевые взносы и платежи прошлых лет -  36 325,95 руб.
Поступления от садоводов СНТ «Парфюмер» и граждан, ведущих 

садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», за потребленную электрическую 
энергию -  1 011 677,40 руб.

Поступление от садоводов СНТ «Парфюмер» и граждан, ведущих 
садоводство без участия в СНТ «Парфюмер» на содержание электрохозяйства 
СНТ «Парфюмер» 0,4 кВт в размере 15% от суммы ежемесячного 
индивидуального потребления электрической энергии -  113 607,91 руб. 

Возврат денежных средств из Росреестра -  1 080,00 руб.
Оплата услуг ТКО в зимний период -  6 892,00 руб.

ИТОГО: 1 250 925,21 руб.

ИТОГО доходная часть составила -  2 138 028,30 руб.
ИТОГО (вместе с остатками на расчетном счете) = 2 162 407,91 руб.

Расходы:
Из средств, предусмотренных Сметой, выполнены следующие работы и 

выплаты:
Оплата труда штатным работникам СНТ «Парфюмер»- 195 587,59 руб. 
Налоговые отчисления (ФСС+НДФЛ+ПФ+ФФОМС+ФСС(НС)) -  93 769,54 
руб.
По данной статье расходов получилась экономия денежных средств, за счет 
того, что с мая по сентябрь 2021 в штате не было председателя и бухгалтера. 
Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность ООО «Дебют» - 120
640,00 руб.
Банковское обслуживание расчетного счета СНТ «Парфюмер» - 8 630,00 руб. 
Юридические услуги (регистрация председателя+оформление электронной 
подписи) -  4 185,00 руб.
Юридические услуги (подача заявлений в суд на должников, госпошлина) -  11 
026,47 руб.
Юридические услуги (запрос в Росреестр о земле, о предоставлении сведений) 
- 2  350,00 руб.
Итого на юридические услуги потрачено 15 535,00 руб.
Членский взнос в Союз садоводов России г. Екатеринбурга за 2022 год -  
12 150,00 руб
Обслуживание официального интернет-сайта СНТ «Парфюмер» - 21 100,00 

руб.
Почтовые расходы, печать и копирование документов в рамках текущей 
деятельности, канцтовары -2  373,00руб.
Благоустройство территории (ЗОП) и содержание общего имущества СНТ 
«Парфюмер» (содержание дорог в зимний период, уличное освещение, насос 
у дома сторожа, расходы на реконструкцию ЛЭП -  снос столба)- 56 129,67 
руб.
В смете по данному пункту заложено 127 000,00 руб. Получилась 
значительная экономия.



Оказание услуг по обращению с ТКО -110 952,01 руб.
Возмещение затрат СНТ «Урожай» на потери электроэнергии до границы СНТ 
«Парфюмер» и обслуживание электролиний -  54 399,51 руб.
Расходы, не предусмотренные сметой:
Расчет с СНТ «Урожай» за потребленную электроэнергию -  1 215 022,52 руб. 
Доходы по этому пункту -  1 011 677,40руб. Разница 203 345,12 руб. оплачена 
из членских взносов. Данная сумма сформирована неоплатой садоводами 
электроэнергии и содержания электрохозяйства СНТ «Парфюмер» (15%) в 
основном в зимний период.

ИТОГО расходы: 1 908 315,31 руб.
Остаток средств на расчетном счете на 31.05.2022г.: 255 572,04 руб.
Остаток в кассе -  0,00руб.

Анализ выполнения приходно-расходной сметы за период 01.07.2021 -  
31.05.2022
Доходная часть выполнена не в полном объеме. По итогам отчетного периода 
долги по взносам составляют:
Членским -  154 015,91 руб.
Задолженность по членским и целевым взносам прошлых лет составляет -  
301 984,48 руб.
ИТОГО задолженность на 31.05.2022г. -456 000,39 руб.

Выводы:
1. Нецелевое расходование денежных средств из - за воровства и потерь 

электроэнергии.
2. Участки № 10, 20, 41, 45, 67, 72, 74, 138 - садоводы, проживающие на 

территории СНТ круглогодично и отказывающиеся оплачивать расходы 
на содержание электрохозяйства СНТ «Парфюмер» в размере 15% от 
потребленной электрической энергии.

Председатель ревизионной ком вский В.В.

Член ревизионной комиссии: 
Член ревизионной комиссии:

Зудкина М.В. 
Гущина С.А.


