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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«ПАРФЮМЕР»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
620043 Свердловская область, Верх-Исетский район, Чусовской тракт, 12 км 

ОГРН: 1036602656870 ИНН: 6658164369 КПП: 665801001 
Е-таП: РагГитег8ЭТ@уапс!ех.ги 

Сайт: ННо://снт-парфнтер.р<Ь

ОТЧЕТ
от «01» июля 2020 года № 5

о ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер» 
за период работы с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года

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

«Парфюмер».
Ревизионная комиссия: Семенихина Елена Геннадиевна (уч. № 35), 

Быковский Виталий Владимирович (уч.№ 93), Мезенцева Татьяна Васильевна 
(уч. № 6).

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.

Государственный Акт на право пользования землей А-1 № 382965 от 
28.05.1990.

Свидетельство о праве собственности на землю № 379-и от 08.10.1992.
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.
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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 Г а, из них: 2,77 Г а земли общего пользования, 8,3 Г а земли в 
частной собственности садоводов.

По состоянию на 1 июля 2020 года членами СНТ «Парфюмер» являются -  
119 собственников земельных садовых участков, расположенных в границах 
территории СНТ «Парфюмер», 9 граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ 
«Парфюмер».

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, уставом 
СНТ «Парфюмер», ревизионной комиссией проведена проверка финансово
хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер» за период работы с 1 июля 2019 
года по 1 июля 2020 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. Банковские выписки по счету.
3. Авансовые отчеты.
4. Договоры с ПАО КБ «УБРиР» банковского счета, об организации переводов 
денежных средств по распоряжениям физических лиц.
5. Протоколы общих собраний членов СНТ «Парфюмер» за отчетный период.
6. Штатное расписание.
7. Договоры с контрагентами, акты выполненных работ, платежные документы.
8. Отчетность в части начисления и перечисления налогов и сборов при расчетах с 
штатными работниками.
9. Приходно-расходная смета СНТ «Парфюмер» на период 2019-2020 годов (далее 
-  Смета).
10. Своды по приходу-расходу ежемесячные, оплате членских и целевых взносов 
(платежей), потребленной электроэнергии и ее оплате, задолженности садоводов 
по оплате электроэнергии, членских и целевых взносов (платежей).
11. Трудовые договоры и приказы о приеме на работу.

2. Аналитическая часть

2.1. Анализ поступления - расходования денежных средств.
Остаток на 01,07.2019:

на расчётном счете СНТ «Парфюмер» -  61 044,36 руб.; 
в кассе СНТ «Парфюмер» -  43 328,41 руб.

Доходы, предусмотренные Сметой:
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Членские взносы для членов СНТ «Парфюмер» и платежи для граждан, 
ведущих садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», на период с 01.07.2019 -  
30.06.2020-970 154, 39 руб. из 1 108 813 руб. (87,5%).

Целевые взносы для членов СНТ «Парфюмер» и платежи для граждан, 
ведущих садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», на приобретение, создание 
имущества общего пользования, проведение кадастровых работ на период с 
01.07.2019-30.06.2020-266 237, 98 руб. из 304 500 руб. (87,4 %).
Итого: 1 236 392, 37 руб.

Доходы, не предусмотренные Сметой:
Членские взносы и платежи прошлых лет -  107 044, 95 руб.
Целевые взносы и платежи прошлых лет -  6 775,00 руб.
Поступления от садоводов СНТ «Парфюмер» и граждан, ведущих 

садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», за потребленную электрическую 
энергию -
764 483,76 руб.

Поступления 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 -  92 215,98 руб.

Возврат от ИФНС земельного налога 2016, 2017, 2018 годы -  101 930,61 руб. 
Итого: 1 072 447, 30 руб.

Итого доходная часть составила -  2 308 839,67 руб.

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

выплаты:
Оплата труда штатным работникам СНТ «Парфюмер» (на руки) -  286 492,64 руб. 
Налоговые отчисления (ФСС+НДФЛ+ПФ+ФФОМС+ФССиНС) -  146 520,71 руб. 
Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность ООО «Дебют»- 96 525, 00 
руб.
Банковское обслуживание расчетного счета СНТ «Парфюмер» в ПАО КБ «УБРиР» 
-  9 790,77 руб.
Юридические услуги, судебные расходы на госпошлины, нотариальные услуги -  
26 409,50 руб.
Членский взнос в Союз садоводов России г. Екатеринбурга -  9 856, 00 руб. 
Обслуживание официального интернет-сайта СНТ «Парфюмер» -  35 450,00 руб. 
Расходные материалы, канцтовары, услуги почты России -  4 562, 25 руб. 
Приобретение необходимого для деятельности СНТ «Парфюмер» имущества 
общего пользования (переносной персональный компьютер, устройство для 
вывода текстовой или графической информации МФУ лазерное ВгоОзег, 
огнетушитель порошковый ОП-4(3) 2шт*550, краска Зкг) -  35 189, 52 руб. 
Проведение работ по межеванию земель (ООО «УралГеоКон») -  72 000,00 руб.
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Проведение работ по межеванию земель (ООО «УралГеоКон») -  72 000,00 руб. 
Благоустройство территории и содержание общего имущества СНТ «Парфюмер» 
(содержание дорог в зимний период) -  30 000 руб.
Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов -  96 977, 27 руб.
Налог на земли общего пользования 2019 год -  46 400 руб.
Налог на земли общего пользования 2016, 2017, 2018 годы, пени, штрафы -  
111 830, 93 руб.
Расчет с СНТ «Урожай» -  975 150,39 руб. (без учета июня 2020 года), в том числе 
оплата электрической энергии, потребленной садоводами СНТ «Парфюмер» -  
876 115,24 руб. (без учета июня 2020 года), содержание и обслуживание 
электрохозяйства СНТ «Парфюмер» (возмещение затрат СНТ «Урожай» на потери 
эл/энергии до границы СНТ «Парфюмер», обслуживание электролиний, уличное 
освещение территории СНТ «Парфюмер», фонарь у дома сторожа, насос) -  
61 644, 53 руб.
Согласно акту утверждения внесения изменений в Смету (далее -  Акт) суммы, 
предусмотренные пунктами 9, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, 12, 13.3, Ь5 были 
направлены на оплату материалов и услуг по ремонту электрических линий ЛЭП- 
0,4 кВт СНТ «Парфюмер». Сумма затрат на ремонт составила -  397 074,44 руб. 
Кроме этого присутствовали незапланированные расходы на приобретение 
погружного насоса для участка «сторожа» -  3 069 руб.
Также во исполнение решений общих собраний прошлых периодов была проведена 
регистрация председателя СНТ «Парфюмер» и новой редакции устава СНТ 
«Парфюмер» -  4480 руб.
Итого расходная часть составляет -  2 345 444,50 руб.

Остаток средств на 30.06.2020:
на расчётном счете СНТ «Парфюмер» -  24 439, 48 руб.; 
в кассе СНТ «Парфюмер» -  0 руб.

.V

2.2. Анализ выполнения приходно-расходной сметы на период 2019-2020 
годов.

Смета садоводами выполнена не в полном объеме, по итогам отчётного 
периода не оплачены:
членские взносы и платежи -  138 940, 50 руб. 
целевые взносы и платежи -  42 621, 17 руб.
ИТОГО: 181 201,67 руб.

Правлением СНТ «Парфюмер» с учетом изменений, внесенных Актом, 
Смета выполнена в полном объеме.

2.3. Анализ выполнения решений общих собраний за отчетный период. 
Решения общих собраний членов СНТ «Парфюмер» (протоколы № 4 от

24.08.2019 и № 5 от 08.09.2019) правлением СНТ «Парфюмер» выполнены.
Однако решение общего собрания членов СНТ «Парфюмер» об утверждении 

членского взноса и платежа для граждан, ведущих садоводство без участия в
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СНТ «Парфюмер», на содержание электрохозяйства СНТ «Парфюмер» 0,4 кВт в 
размере 15 % от суммы ежемесячного индивидуального потребления
электрической энергии -  выполняется не всеми садоводами. Сумма задолженности 
этих участков -  57 934,59 руб.

Общая сумма задолженности по оплате электроэнергии, потребленной 
садоводами СНТ «Парфюмер» на 01.06.2020 составляет 108 796 руб.

2.4. Договорные отношения и расчеты с контрагентами.
На момент проведения ревизии просроченной задолженности перед 

контрагентами не имеется.

2.5. Анализ ведения делопроизводства.
Делопроизводство в СНТ «Парфюмер» организуется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Документы, находящиеся в обороте подшиты в регистраторы по видам 
документов, регистраторы подписаны, все документы в сохранности и надлежащем 
качестве. Документы, датированные более ранними сроками, оформлены в, архив.

Первичные учетные документы СНТ «Парфюмер» по приему взносов 
хранятся в одной папке, в хронологическом порядке. Расходные операции 
подтверждены денежными и расчетными документами.

Протоколы общих собраний и правлений оформлены верно, в соответствии с 
требованиями законодательства. Протоколы находится у председателя (по причине 
отсутствия специального места хранения документации -  помещения правления).

Обращения садоводов рассматриваются председателем и правлением, 
резолюции по результатам рассмотрения выносятся и оформляются надлежащим 
образом.

ВЫВОДЫ:
1. В проверяемом периоде СНТ «Парфюмер» осуществляло финансово
хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом, решениями общих 
собраний членов СНТ «Парфюмер». Отчетность перед госорганамй СНТ 
«Парфюмер» сдана в полном объеме.
2. По результатам ревизии нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
СНТ «Парфюмер» не выявлено.
3. Правлением СНТ «Парфюмер» решения общих собраний выполнены.
4. Жалоб на несвоевременное рассмотрение правлением и его председателем 
заявлений садоводов в ревизионную комиссию не поступало.

Рекомендации:
1. Подготовить и передать садоводам квитанции на оплату услуг ТКО в зимний 
период (Ноябрь2019 -Март 2020).



6

2. Совместно с ревизионной комиссией СНТ «Парфюмер» разработать положение 
о ревизионной комиссии.
3. Садоводам своевременно передавать показания ИПУ, оплачивать взносы, 
платежи, электрическую энергию, выполнять решения общих собраний членов 
СНТ «Парфюмер».


