Отчет ревизионной комиссии
ТСЖ «Созвездие Капитал-2» за 2014 год
Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья "Созвездие капитал-2",
руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела ревизию финансовохозяйственной деятельности ТСЖ за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014г. с
целью объективной независимой проверки этой деятельности и ее оценки, выдачи
заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2014г. и размерах
обязательных платежей.
Ревизия проведена с 01 марта 2015 года по 13 марта 2015 года включительно.
Для обоснования своих выводов в процессе ревизии был проведен комплекс
процедур по сбору, изучению, оценке информации, содержащейся в предоставленных
проверяющим материалах. Указанные процедуры проводились с использованием
следующих методов получения доказательств: опроса, нормативной проверки,
документального контроля, прослеживания, сопоставления, пересчета.
Формирование выводов осуществлялось по их внутреннему убеждению,
основанному на независимом всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании полученной в процессе ревизии доказательной информации и их
профессиональном мнении.
Поскольку не все пользователи настоящего отчета имеют специальное
образование, для лучшего его понимания дальнейший текст отчета написан без присущей
подобным отчетам степени употребления специальной бухгалтерской, юридической и
технической терминологии, что не влияет на суть сделанных проверяющими выводов.
При проведении ревизии документы были предоставлены полностью, в
имеющемся объеме. Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен
полный доступ к финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации ТСЖ
При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:
• Сметы доходов и расходов
• Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.
• Отчет правления о проведенных работах за 2014 г.
• трудовые контракты с работниками ТСЖ;
• должностные инструкции
• документы кадрового учета, приказы, штатное расписание;
• регистры бухгалтерского и налогового учета;
• бухгалтерская и налоговая отчетность;
• документы по приобретению товарно-материальных ценностей;
• первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; товарные
накладные; кассовая книга; авансовые отчеты; банковские выписки и
платежные документы по расчетному счету ТСЖ; расчетные ведомости и
платежные ведомости;
• материалы по судебным искам;
• протоколы заседаний правления;
• протоколы общих собраний членов ТСЖ;
• прочие необходимые документы.
Заключение ревизионной комиссии:
1.
Документы предоставлены в полном объеме и оформлены должным образом
2.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности соответствует документам
3.
План работ по текущему ремонту выполнен в полном объеме
4.
Усилен контроль над сбором непогашенной задолженности, но этого
недостаточно.
5.
Необходимо
провести
необходимые
мероприятия
установленные
законодательством в отношении целевых взносов на капитальный ремонт:
провести
голосование
собственников помещений
по
выбору места
аккумулирования взносов на специальном счете с указанием наименования банка,

утвердить перечень работ, которые будут проводиться за счет средств
капитального ремонта в пределах минимального размере, установленного для
города Москвы
6.
Расширять информирование собственников помещения о работе ТСЖ
посредством более активного размещения информации на сайте и на стендах в
холлах
7.
Завершить взаиморасчеты с Конкордом по разногласиям за электроэнергию
предыдущих лет путем подписания акта взаимозачета.
ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на
бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном
виде, а также начислений собственникам ТСЖ используется лицензионное
специализированное программное обеспечение.
Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности
и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной базой. По
сравнению с 2012, 2013 годами существенных изменений по ведению бухгалтерского
учета не выявлено: методическая и организационная составляющие на хорошем уровне.
Кадровый учет ведется в соответствии с законодательством, нарушений не
выявлено.
Ревизионная комиссия отмечает, что ситуация с просроченной задолженностью не
изменилась, что было указано в предыдущие годы, необходимо направить усилия по
сбору задолженностей, в том числе в судебном порядке.
Размер просроченной задолженности собственников ТСЖ:
• на 01.01.2014 составил 8 823 335,71 руб.
• на 01.01.2015 составил 8 881 039,55 руб.
Рекомендуется провести экономические расчеты, сопоставления по расходам за
электроэнергию. В связи с тем, что Мосэнерго изменило в начале 2014 года порядок учета
и расчетов, выявлена путаница во взаиморасчетах. Необходимо провести сверку проверку
и сверку расчетов с Мосэнерго, в особенности по электроэнергии нежилых помещений.
Отмечается, что была проведена большая работу по налаживанию работы с
собственниками торгового и бизнес центра Конкорд, однако, по взаиморасчетам по
электроэнергии, акт взаимозачета не подписан. Необходимо урегулировать расчеты путем
подписания акта взаимозачета.
Представленный отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Созвездие
Капитал-2» за 2014 год соответствует движению денежных средств на имеющихся
счетах ТСЖ по банковской отчетности и хозяйственной деятельности правления за
отчетный период.
Ревизионная комиссия обращает внимание правления ТСЖ о превышении
расходной части отчета над доходной, и компенсации расходов за счет экономий
предыдущих лет. Это связано с тем, что доходная часть н не исполняется из-за наличия
непогашенной задолженности собственников помещений и ремонтных работ, которые не
были запланированы, но которые были неотложны. Ревизионная комиссия высказывает
мнение, что в 2014 году инженерные системы были тщательно обследованы, и в 2015 году
дополнительных объемов неотложных работ не последует.
При этом следует отметить, что за 2014 год достигнуты договоренности с
собственниками нежилых помещений в соседнем корпусе, в результате увеличены доходы
от коммерческой деятельности, которые были направлены на содержание дома.
Расходы на текущие содержание исполнены в соответствии со сметой, расходы на
содержание пожарной сигнализации снижены в два раза (выбран другой подрядчик).
Ревизионная комиссия

