Акт

документальной ревизии хозяйственно-финансовой деятельности

тсж

-1087 за 2019 г.
(с 01.01.2019 г' по 31.12.2019 г.).

<

2!

> марта 2020 г.

г. €анкт-[1етербург

Ё{ами, ревизионной комиосией, в ооставе: 3еленской €.[.' €афоновой [.!,. и ],1вановой Ё.Ф. в
прис}тствии б1хгалтера проведена ревизия хозяйственно-финаноовой деятельности за 2019 г.

Аля провеоки ппедоставлень: следупош!ие докуиент ь::
Банковские вь]писки сБ РФ спб ( с приложениям и ) за 2019г.

!{асса за 2019 г. ( о прило>кениями).
Авансовьте отчеть1 за 201 9г. (о прилокениями).
Фборотно-сальдовь1е ведомости за 2019 г. по сч 76 (квартплата) по меояцам.
Ёачиоление квартплать| за 2019 г. по кая{дой квартире в отдельности.
!{ачисление квартплать1 за 2019г. свод по дому' по меояцам.
|!осцпление квартплать| за 2019 г. по кахсдой квартире отдельно.

Фсс' пФР' ндФл' миФн€за20]9г.

,{оговора, договора_подряда за 201 9 г.
Акть: вьлполненньлх работ, снета' он7факцрьт за 201 9 г.
|1ротоколь: правления за 2019 г.

состоянив БухгАлтвРского учв'тА и внутРвннвгоконтРоля.
1.

0бщпе наблюдения.
является некоммернеской организацией. Фрганизация бухгалтерского учета в

тсж

1€){'

в

ндФл'

50'

целом' ооответствует ребованиям действ),,}ощих нормативнь!х актов' рецлиру}ощих порядок ведения
61о<галтерского учета |1 ооотавления отчетнооти в РФ. !озяйотвенные операции 0'1ражак]1ся в
б1о<галтерском учете на основе первичнь!х документов.

2. .(окументооборот.

,{окументь: архивир},1отоя в палки! по месяцам вь1пиоки сБ РФ, пФР' Фсс' миФнс' вц'
70' 60 (поотавщики)' с прилоясениями. {ранятоя в |1равлении в металличеоких гпкафах.

7\'

3.9нет раснетов

с собственниками )!(илья по квартплате.
11о данньлм операциям бьтли предотавлень| плате)ки) ежемеоячнь]е расчеть| с собственниками
жилья по квартплате.
Бсе оборотьт соответству}от в полном объеме приходу на счете в €Б РФ' ведетоя лицевой счет
к€})кдого соботвенника по годам, оборотно-сальдовая ведомость составляется ежемесячно, должники
вь!явля}отоя и с ними проводится работа по пога|]]ени}о задол)кеннооти.

Ёачисление квартплать! осущеотвляется согласно ометь| целевого назначения

платех<ей,

подтвер:кденной договорами для управлени'1 и эксплуатацией :килого фонда.
Раокет коммунальных плате)кей и цх г}ет автоматизирован. !{нига разноски посцплений плате:кей
заполн'{етоя своевременно и оформлена в соответотвии с законодательством.
8 отсщствии счетчиков Рета водь1 в квартирах' ведется корректировка количества фактинески
про)кива}ощих
}{ачисление за отопление ведется в стогом соответотвии с фактинеоким потреблением (по показаниям
приборов у,лета за тепло).
3а свет установки энергооберега}ощих ламп снижень! затраты на электроэнерги}о'
Б 2017 год подань1 иски о взь]скании задолженности, по части из них закл1очень{ мировь]е согла|||ения.

4.}че: кассовь:х

операший.
|1ровереньт касоовые документь1 и операции за 2019 г. по расходованию средств. Б ходе проверки
нарутпений по ведени}о каосовь|х операций и оформлению представленнь1х первичнь]х каосовь1х
документов не установлено.
3аработная плата оощудникам 1€)( получается в банке и приходуетоя в касоу в полном объеме,
а затем вь!дается по ведомооти.

/

Авансовьте отчеть1 за 2019 г. израсхоловань] по целевому назначению.

,сходь1 подтверждень] т0варнь1ми и кассовь!ми

чеками'

Фтчетные

8

проверке установлено, что
документь]! товарнь1е чеки

предоставлень! в полном объеме и хранятся в отдельной папке

1(ассовая книга ведется автоматизированнь;м способом. .[]иоть: кассовой книги печата|отся и

нумер}тотся автоматически в порядке возрастани'| с нач&ча года.

оборотьт в кассовой книге вь]водятся е)кедневно (в дни совергпения операций).нто
ооответствует вьтпискам банка.

Фстатки

и

5.}чет банковских операций.

Раочетный онет на обслу:кивании в (бербанке РФ.
,4'ене:кньпе средства (соответствует выпискам банка).
!{а раонетном очете в банке по состояни}о на 01.01.2019г 330 844'40 руб.

|!оотупило на р/снет за 201 9г воего
14зрасходовано за 2019г воего
Фотаток дене;кнь1х оредств по соотояни}о яа

3\.12.2019г

32 031 618'37 руб.
31 697 484'31 руб.
664 978.46 руб.

|1роверень; договора и работь; с поставщиками услуг и подрядчиками.

крупнь!ми расходами денежнь]х средств является отопление и горячая вода' холоднш1 вода и
(8одоканал)' обсл}окивание дома, текущие ремонтнь]е ра6оть:, элекщинество (€бьттовая
"'д''',"д",'"
компания), обол}ткивание лифтов' обсл1т<ивание узлов учета'
!оход за счет арендь! в 2019 г. поступила на раснетньлй очет от арендатора и израсходована ооглаоно
€амими

омете.

Бседоходьл и раоходь1 подтвер)кдень1 соответотву1ощими финансовьлмидокументами.
Расчет с поотавщиками услуг оплачива}отоя своевременно' в ооответствии о договорами.
8 ходе проверки нарутпений по ведени1о банковоких операций и оформлениго предотавленнь|х
первичнь1х банковоких документов не установлено.
|1ооцпление и раоходование дене)кнь1х средотв на,/о раочетного счета производитоя оогласно ометь]
).
целевого назначения (щверяценной общим собранием т€[
Бсе документьл хранятся в правлении 1€}(. в папках о подписями председателя и бухгалтера 1€}('

6.0тчетность.
Фтчетнооть за 2019 г. в [ФР' миФнс ш916'
перенислений в фондьт оогласно начислениям.

Фсс

одана своевременно'

с учетом

всех

7. 11равление.

|{ровереньт протоколь1 заоеданий правлени'{ 1€}{' ,{елопроизводство правления ведет секретарь
11[итпкин А.!. 8 2019г. засед^н'1я правления проводилиоь по необходимооти. Ёа правлении вь1нооились
вопрооь| повоедневной деятельнооти' }твер)кдени'1 договоров и др. вопрооь1. |{ротоколь; заседания

правления

и

общих собраний, а таюке бухгалтерская отчетнооть хранится в правлении 1€)1(

в

надле)!(ащем порядке.
9леньт [1равления принима}от участие в приеме ра)кдан.
Финансовьте и правоустанавлива}ощие документь1 хранятся в ооответствии с законодательотвом РФ.

РппкомввндАции.

[1родолжить проведение работь; с квартирами! сданнь1ми в аренду без установленнь!х счетчиков
холодного и горячего водоснаб)кения' для предотвращени'| сверхнормативного расхода водь1, а так-)ке с
квартирами, имеющими задол)кенность по коммунапьнь]м плате)!(ам'

вь!водь|.
0сновь:ваясь на материалах проведенной проверки состояние
6угхгалтерского учета' ре!цений правления в тс}к в целом
соответствует

требования]ш

действу]ощего

законодательства.

|1редседатель ревизионной комисоии

3еленокая €.[

9леньл ревизионной комиосии

€афонова [ ..{.
||4ватова

Ё.Ф.

.

