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1. Вводная часть 

 
Основания и обстоятельства проведения ревизии.  

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья «ТСЖ «НАШ ДОМ» (далее — 

ТСЖ), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела ревизию финансово- 

хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01 мая 2018 г. по 30 апреля 2019 г. (далее — 

отчетный период), с целью объективной, независимой проверки этой деятельности и ее оценки, 

выдачи заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2018 г. и размерах 

обязательных платежей. Ревизия проведена: Председателем ревизионной комиссии Сумцовой 

Е.В. и членом ревизионной комиссии Громыко Л.В. (далее – ревизоры, проверяющие). Ревизия 

проведена с 15 мая 2019 года по 23 мая 2019 года включительно. Настоящий отчет Ревизионной 

комиссии составлен за период с 15 мая 2018 года по 30.04. 2019 года по месту проживания 

ревизоров. 

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы: 

 • трудовые договора с работниками ТСЖ; 

 • должностные инструкции;  

                   • бухгалтерская и налоговая отчетность; 

                   • документы по приобретению товарно-материальных ценностей;  

                   • первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; товарные 

                     накладные; авансовые отчеты; банковские выписки и платежные документы 

                     по расчетному счету ТСЖ; расчетные ведомости и платежные ведомости; 



                   • прочие необходимые документы.  

 

Органы управления Товариществом в отчетном периоде:  

Состав правления Товарищества в период с 01.05.2018 г. по 30.04. 2019г. Председатель 

правления: Кабанов Александр Анатольевич.  

Члены правления: 

1. Васильева М.В.                                 2. Павлова М.В.  

3. Бреховских В. А.                              4. Лохов В.Н.  

5. Семенова А.П.                                  6. Чаплыгина Р.А.  

Состав ревизионной комиссии:  

Сумцова Елена В – председатель ревизионной комиссии,  

Основание: Решение годового общего собрания ТСЖ от 17 июля 2017 г. 

 

2. Результаты ревизии 

 
Ревизионной комиссией рассмотрены следующие вопросы и задачи: 

 1. Соответствует ли действительности отраженный в бухгалтерской отчетности приход денежных 

средств на расчетный счет ТСЖ за период с 01.05.2018 по 30.04.2019 года.  

2. С какими организациями ТСЖ работало за период с 01.05.2018 по 30.04.2019 года на 

договорной основе. В каком объеме и на какую сумму эти организации предоставили 

собственникам ТСЖ услуги, связанные с содержанием жилых и нежилых помещений, за период с 

01.05.2018 по 30.04.2019 года.  

3. Проверка обоснованности тарифов, выставляемых ТСЖ для оплаты коммунальных услуг, а 

также для оплаты содержания квартир, за период с 01.05.2018 по 30.04.2019 года.  

4. Проверка ведения документации и бухгалтерской отчетности ТСЖ на соответствие 

законодательству РФ. 

 5. Проверка целевого расходования денежных средств собственников ТСЖ. 

 Объекты ревизии: 

 1. Деятельность правления ТСЖ.  

 2. Ведение бухгалтерского учета. 

 3. Ведение кадрового учета.  

 4. Ведение финансово-хозяйственной деятельности. 

 5. Анализ годового отчета . 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Товариществе возложена на Главного 

бухгалтера Кантс Юлию Сергеевну.  

2. Результаты ревизии:  

 Соответствие Устава ТСЖ Жилищному кодексу РФ. 

 По состоянию на дату проведения ревизии, Устав ТСЖ соответствует 

Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их расходование 

отражено в таблице. 



Наименование статей Итого

ДОХОДЫ

Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего 11828750,91

РАСХОДЫ

Платежи за жилищно-коммунальные 

услуги, всего 11828750,89

в том числе: 3Б 3В ИТОГО

Аварийное обслуживание 131781,86 141377,27 273159,13

Аренда офиса 60000 60000 120000

Вывоз ТБО 76200 76200 152400

Домофон 60000 60000 120000

Отопление 1932056,53 1922069,29 3854125,82

Техническое обслуживание ИТП и 

узла учета тепловой энергии 90000 117000 207000

Техническое обслуживание лифта 190528 187220,99 377748,99

ХВС, водоснабжение 703812,45 684179,7 1387992,15

Э/Э 790668,44 812760,09 1603428,53

Капитальный ремонтный фонд 50000 296000 346000

Техническое обслуживание дома 2530157,3

в том числе: 3Б 3В ИТОГО

зарплата 991176,64 675024,42 1666201,06

выплаты по договорам подряда 10000 66000 76000

дезинфекция 12000 12000 24000

услуги банка 26075 27311,2 53386,2

налоги 324844,73 331093,71 655938,44

канцелярия 1313,96 1252,64 2566,6

страховка на лифты 637,5 637,5 1275

интернет 5000 7000 12000

бухгалтерская программа, отчетность, эл. ключ 11760 25660 37420

ремонт  и обслуживание оргтехники 670 700 1370

Накопительный ремонтный фонд 856738,97

в том числе: 3Б 3В ИТОГО

модернизация ИТП 2600 36000 38600

герметизация межпанельных швов 315795 318930 634725

авансовые отчеты 39814,25 102842,62 142656,87

компенсация за залив из канализации 

квартиры № 2  д.3 "Б" 40757,1 40757,1  



Отчет денежных средств на специальном счете капитального ремонта

Остаток на счете на начало периода 281 694,94                

Поступление 288 959,37                

Остаток на счете на конец периода 570 654,31                 

 

3Б 3В Итого

Задолженность на начало периода 981 541,91         738 436,64         1 719 978,55     

Оплачено 5 946 312,36      6 169 314,26      12 115 626,62   

Начислено 5 855 562,38      5 854 663,99      11 710 226,37   

Задолженность на конец периода 860 065,05         597 539,38         1 457 604,43     

-                        

из задолженности на конец периода свыше 6 месяцев составляет

3Б 3В Итого

363 615,64         363 615,64         

Отчет по квартплате за проверяемый период.

 

  

Анализ отчета 

 1. В отчете Ревизионной комиссии рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ «НАШ ДОМ» за период с мая 2018г. по 30 апреля 2019 года.  

2. Представленные в отчете материалы сведены в доступные для понимания таблицы, которые 

раскрывают всю хозяйственную и финансовую деятельность Правления ТСЖ   «НАШ ДОМ», 

направленную на выполнение уставных целей ТСЖ «НАШ ДОМ» 

 3. В предыдущих разделах настоящего отчета ревизионной комиссии всесторонне 

проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ за отчетный период, используя 

материалы бухгалтерского учета. Расхождений в данных на бумажных и электронных носителях 

не обнаружено. Отчет полностью достоверный. 

 4. Нецелевого использования средств не выявлено. 

 

3. Итоговые выводы Ревизионной комиссии. 

 1. Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в рамках 

решений Общего собрания членов ТСЖ и Правления, и не противоречит законодательству 

Российской Федерации и Уставу ТСЖ. 

 2. Начисления коммунальных платежей осуществлялось строго по установленным тарифам на 

предоставление коммунальных услуг собственникам ТСЖ, установленные и введенные 

Постановлениями  

 3. Произведенные расходы соответствуют уставной деятельности.  

4. Ревизионная комиссия считает, что представленный отчет об исполнении планов работ и сметы 

доходов и расходов, составленный на основе данных бухгалтерского учета Товарищества, 

достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСЖ в 2018 г. и его 

финансовое положение на 30.04.2019 г. 



 5. Бухгалтерский и налоговый учет в товариществе ведется в соответствии с законами и 

нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ. 

6. Работа ТСЖ по взысканию задолженности с должников (неплательщиков), признана 

удовлетворительной. Вместе с тем, в случае необходимости, Правлению ТСЖ рекомендуется 

применять более жесткие меры в отношении неплательщиков, предусмотренные жилищным 

законодательством РФ, с целью недопущения ущемления прав собственников, являющихся 

добросовестными плательщиками, в виде возможного отключения подачи ресурсов. 

 7. Ревизионная комиссия рекомендует Правлению ТСЖ в 2018-2019 г. использовать средства  

статьи  накопительного ремонта для финансирования работ по ремонту межпанельных швов, а 

также по ремонту лифтового оборудования первого подъезда дома № 3 «В», своевременно 

пополнять средства  на капитальный ремонт, находящиеся на специальном счете ТСЖ в 

Сбербанке РФ.  

8. Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию собственников ТСЖ считать работу 

Правления ТСЖ в 2018-2019 г. в части финансово-хозяйственной деятельности- 

удовлетворительной.  

 9. Настоящий отчет составлен в трёх подлинных экземплярах на 5 листах каждый, два из которых 

предназначен для передачи в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ и хранения в 

материалах Правления ТСЖ), а последний остается в материалах ревизионной комиссии. 

10. Ревизионная комиссия обращает внимание членов ТСЖ на наличие списка замечаний и 

рекомендаций Правлению ТСЖ по результатам ревизии, изложенных в отчете и доступных для 

ознакомления со стороны членов Товарищества без ограничений в помещении ТСЖ. 

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии :                                   Сумцова Е.В. 

 

 

 


