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Утвержден на заседании Ревизионной                              

комиссии  21 мая 2018 года 

                                                                                ______________________ Рощектаев Ю.А. 

                                                                                ______________________ Кочетыгова Е.В. 

                                                                                ______________________ Мастова С.Н. 

 

Отчет ревизионной комиссии  от 21 мая 2018  года        

Состав комиссии: 

1. Рощектаев Юрий Анатольевич 

2. Кочетыгова Елена Валентиновна 

3. Мастова Светлана Николаевна 

Место проведения проверки документов – офис  ДНТ “Солнечный”, п.Краснообск 

 
Проверка основных средств 

 

 На балансе ДНТ “Солнечный”  на 31 декабря 2016 года на счете 01 “ОС” числились основные средства на 

сумму 15 074 205, 38 руб.  

Наименование ОС  Стоимость , руб   

Будка автомобильная для 

охраны  

70000    

Бульдозерная навеска на трактор  230000    

Вагончик строительный  148500    

Ж\б опоры ВЛ 0.38 , 6-10 кВ с 

трав. И пров.  

7611047,54    

Компьютер в комплекте  40930    

Маршрутизатор  58460,15    

монитор  8600    

Подстанция до 10 кВ- 3 шт  4388952,58    

Рама для автом.будки  47840    

Снегоочиститель штопорный  390000    

Трактор  1890000    

Участок кН 397  8093,65    

Участок кН 650  28584,46    

Ходоуменьшитель  94200    

Шлагбаум автоматический  58997,00    

      

ИТОГО:  15 074 205,38    

 

В процессе ревизионной проверки, осенью 2017 года, на баланс ДНТ бухгалтером Кандрюковой Н.А. 

были поставлены основные средства (ОС) на сумму 39 860 607 руб.   

На 31 декабря 2017 года на счете 01 “Основные средства”  учтено ОС на сумму 54 934 812, 63 руб., на 

счете  08.03 “Затраты на капитальное строительство” учтено объектов ОС на сумму 35 509 357,36 руб. 

Итого общая сумма ОС на балансе на сумму 90 444 169,99 руб. 
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Необходима дополнительная проверка ОС – а именно: проверка затрат на Дом правления, детскую 

площадку, электрические сети и газораспределительные сети, дороги.  

  Водоводные линии 

    

№  Начислено взносов, руб Оплачено взносов, руб Долг на 30.09.2017 по 

данным бухгалтерии ДНТ 

, руб 

1 Целевой взнос 40 000 руб на 

332 участка = 13 280 000 руб 

12962220 315780 

2 Доначислено (по 20 000 руб ) 

456300 руб 

296300 160000 

3 Дополнительный взнос 

(21.11.12) по 20000 руб с 

участка*332 участка = 6 640 000 

руб. От 22.12.2014 повышение 

до 30000 руб с участка 

6400000 240000 

4 Начислено вместо 80000 

(60000+20000) по 120000 руб 

120000  

Итого 20 376 300 19 778 520 597 780 

    

    

№ Контрагент Оплата, руб комментарий 

1 МУП Горводоканал 1039206 Акт сверки, Договор не 

видели 

2 ООО Стройполюс 557000 Договор проектирования 

3 ИП Денисова 100000 Договор  

4 ООО Эксергия 108023,44 Узел учета холодной воды, 

Договор №52 

5 ООО Сибстройсвязь 68533,22 Договор, ремонт наружных 

сетей 

6 ООО Монолит 225000 Договора № 1109/15 и 

0210/15 

7 ООО Стройресурс 539922 Договор 15/05 от 15 мая 

2009 года 

8 ООО Изыскатель 1076335 Договор от 30.07.07 

9 ООО Сибводпромстрой 4060188,25 Договор от 19.09.12 

10 ООО Тектур 

 

13100663,6 Договор, акт сверки 

11 ООО Глобус плюс 120000  

 ИТОГО оплачено за 

водопровод 
20 994 871,51  

 

 

Расходы по 1 очереди строительства газопровода, представленные бухгалтерией, сведены в таблицу, 

находящуюся ниже. Ревизионная комиссия обращает внимание, что в составе расходов отсутствует 

оплата за сервитуты.  
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Газопровод 1 очередь строительства 

 

     

     № Контрагент Договор Предмет договора Сумма, руб 

1 Сибгипрониигаз ДП/102-09 

Гидравлический 

расчет по газу 10030 

2 Святогор от 24.02.2009 

Теплотехнический 

расчет по газу 32382,53 

3 Гидропроект 

№13-06/9 от 

17.06.2013 

Инженерно-

геологические 

изыскания 842156,01 

4 Фаворит 01.07.2013 

Вырубка деревьев 

для трассы 

газопровода 81907,35 

5 Приобский 

№ 1710/12ЮЛ 

от 17.10.2012 

Прокладка газовых 

сетей 12695000 

6 Спецпроект 

№75/12 от 

05.05.2012 

Проектирование 

газопровода 1485740 

  ИТОГО     15 147 215,89 

 

В результате проведенной проверки, ревизионная комиссия выяснила, что затраты  

Гидропроект 

№13-06/9 от 

17.06.2013 

Инженерно-

геологические 

изыскания 842156,01 

 

относятся ко 2 очереди строительства газопровода. Таким образом, необходимо указанные затраты 

перенести в учете на Газопровод 2 очереди. 

 

       

  

Газопровод 2 

очередь 

строительства 

    

       № Контрагент Договор Предмет договора Сумма 

  

1 
ООО ПФ 

"Стоун" 

б/н от 12 августа 

2016 года 200 кубов газа 10 000 000 

  

2 ООО "Метан" 

Договор 73/13 от 

23.10.2013 

Проект газопровода ( за 4 

участников)  1 237 000 

  

3 Гидропроект 

№13-06/9 от 

17.06.2013 

Инженерно-геологические 

изыскания 842 156,01 

  

4 ИП Ерш А.В. 

Договор  № 03/04-16 

от 01.04.2016 

Топосъемка на территории 

1,06 га для 

проектирования и 

строительства газопровода  50 000 
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5 ФГУП Элитное 

Договор о 

рекультивации от 

13.05.2015 

Рекультивация на общей 

площади 1.86 га. - не 

оплачено 35 818,02 

 

6 ФГУП Элитное 

Соглашение Договор 

от 13.05.2015 

Договор о возмещении - не 

оплачен 435 240 

 

7 

Администрация 

Мичуринского 

сельсовета 

Соглашение № 2 от 

11.11.2015 

Установление сервитута 

на участок 

54:19:081301:1608 для 

размещения газопровода - 

не оплачено 27 

 

8 

Администрация 

Мичуринского 

сельсовета 

Соглашение  № 1-

2015Н от 22.05.2015 

установление сервитута на 

участок 54:19:081301:1240 

для газопровода - не 

оплачено 382 606,80 

 

9 
ГБУ НСО "ГВЭ 

НСО" 

Договор № 951 от 

02.07.2014 Экспертиза проекта 312 530,36 

  

10 
ОАО 

Сибирьгазсервис 

Договор № 325 от 

25.04.2014 

Услуги согласования 

проекта 26299 

  

11 ООО Метан 

Договор № 96/14 от 

30.05.2014 

Проектирование 

газопровода для 

п.Элитный 30000 

  

12 ИП Иванов С.Г. 

Договор ??? 

21.08.2015 

кадастровые работы – 

Договор оплачен, 

результаты не 

предоставлены 77000 

  

Итого    
без учета сумм 

договоров 5-8   12 574 985 

  Итого    Договора с 5-8   853692 

  Итого        13 428 677 

   

 Заключен Договор долевого участия (ДДУ) в строительстве с ООО ПФ “Стоун” на 10 000 000 

(Десять миллионов) руб. На момент написания данного отчета Договор полностью оплачен. Договор 

подписал Ермилов В.Ю. 12 августа 2016 года. Дополнительные расходы по строительству газопровода 

составили 2 574 985 руб.  Они были оплачены с расчетного счета ДНТ “Солнечный”, хотя 

собственником газопровода становится по условиям Договора ООО ПФ “Стоун”. Указанный 

Договор был подписан БЕЗ утверждения его  на общем собрании ДНТ.  

Для ДНТ “Солнечный” Договор с ООО ПФ “Стоун”  – это крупная сделка, так как сумма по Договору 

составляет 66% от балансовой стоимости имущества на момент заключения Договора, решение общего 

собрания должно было быть обязательно. Ст.46 ФЗ №14. 

Рекомендация – ограничить полномочия председателя правления ДНТ в части заключения 

крупных сделок на основании решения Правления ДНТ. На заседании правления вынести на 

обсуждение сумму, до которой председатель имеет право заключать сделки, подписывать 

договора ( не более 7-10% от принятой суммы сметы). 

С членов общества на строительство газопровода собирались целевые членские взносы на строительство 

и проектирование газопровода. В результате объект, созданный за счет целевых взносов должен быть в 

общей собственности членов ДНТ (абз.8 ст.1 Закона о садоводческих объединениях). По закону, размер 

взносов в ДНТ устанавливается исключительно общим собранием членов ДНТ (пп.10 п.1 ст.21 Закона о 

садоводческих объединениях). 

Если целевой взнос установлен иным органом, например, Правлением, такой взнос является 

незаконным!  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 1314 “Об утверждении 

Правил подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения…” пункт 
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112. “Объекты капитального строительства, построенные заявителем за границами своего участка, 

оформляются в его собственность…” 

 

Оригинал Проекта по 2 очереди  газификации в бумажном варианте (важно – с учетом 

корректировки, шифр проекта 280-1.2013.К) и его экспертиза, после многочисленных запросов и 

обращений (с октября 2017 по май 2018 г) не были предоставлены ревизионной комиссии для 

ознакомления. (Был предоставлен Проект газификации в электронном виде, БЕЗ учета корректировки, 

шифр проекта 280-1.2013).  

 

- Правоустанавливающие документы (оригиналы) были переданы в ООО ПФ “Стоун” на 

основании письма Ермилова В.Ю. от 21 октября 2016 года (Копия – в приложении)  : 

 

1.Соглашение об установлении сервитута  в отношении земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности от 13 мая 2015 года, заключенное между ФГУП ”Элитное” и ДНТ 

“Солнечный” 

2.Соглашение №2 об установлении сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:081301:1608 от 11.11.2015 г с Администрацией Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области. 

3.Соглашение № 1-2015Н об установлении сервитута в отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:081301:1240 для размещения газопровода от 22.05.2015 c Администрацией 

Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

- ДНТ “Солнечный” передает  все права на проектную документацию на газопровод высокого 

давления (оплаченную за счет целевых взносов) ООО ПФ “Стоун” на основании Письма Ермилова 

В.Ю. от 01 сентября 2016 года (Копия – в Приложении) 

В январе 2018 года была создана “газовая комиссия”, которая сделала вывод о необходимости подачи 

искового заявления в суд по Договору с ООО ПФ “Стоун”.  

 Согласно Акта ревизии № 3 от 19 февраля 2018 года, ревизионная комиссия выяснила, что 02 

февраля 2018 года ДНТ “Солнечный” и ООО ПФ “Стоун” подписали Акт к Договору долевого участия о 

том, что Товариществом обязательства по финансированию строительства выполнены в полном объеме 

(10 млн. руб).  Хотя ревизионная комиссия в отчете на общем собрании 15 декабря 2017 года указала на 

необходимость тщательной проверки Договора с ООО ПФ “Стоун”. Так как п.5.1 Договора очень 

спорный пункт, не соответствует п.112 Постановления Правительства РФ от  30.12.2013г № 1314, более 

того из общей практики объекты построенные по ДДУ либо полностью передаются в собственность 

Товариществу либо пропорционально вложенной сумме. Ст.4.1, ст.6, ст.8 Федерального закона от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ. В Акте ревизии № 3 от 19 февраля 2018 года также указывается, что на момент 

подписания Акта с ООО ПФ “Стоун” о том, что стороны не имеют претензий друг к другу, строящаяся 

газопроводная труба не была присоединена к газопроводу на территории товарищества, процесс 

строительства был не закончен. Присоединение произошло позже, 22 марта 2018 года. Сроки 

строительства ООО ПФ “Стоун” изменил в одностороннем порядке в соответствии с Договором. 

Далее, 19 февраля 2018 года ревизионная комиссия направила председателю ДНТ “Солнечный” 

Степановой А.Т. письмо следующего содержания: 

“На основании правового заключения  и до окончания работы созданной комиссии по газу, которая 

выяснит правомерность заключения Договора с ООО ПФ “Стоун”  требуем приостановить  все оплаты 

по Договору долевого участия с ООО ПФ “Стоун”, а также по сопутствующим договорам : 

1. Договор о рекультивации от 13 мая 2015 года с ФГУ “Элитное” на сумму 35 818,02 руб 

2. Соглашение Договор о возмещении от 13 мая 2015 года с ФГУ “Элитное” на сумму 435 240 руб 
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3. Соглашение №2 об установлении сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:081301:1608 от 11.11.2015 г с Администрацией Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области. 

4. Соглашение № 1-2015Н об установлении сервитута в отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:081301:1240 для размещения газопровода от 22.05.2015 c Администрацией 

Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на сумму 382 606.8 руб.” 

Оригиналы вышеуказанных Договоров и Соглашений отсутствуют в распоряжении ДНТ. Указанные 

расходы должен нести собственник газопровода. Но правление включило указанные суммы в 

начисление “дополнительных членских взносов” для оплаты членами товарищества в 2018 году. 

Подробнее – в разделе отчета “Взносы”. 

Дом правления находится на стадии строительства и учитывается на счете 08.03  "Затраты на 

капитальное строительство". По проекту 295-1, раздел РД лист 3 на строительство Дома правления 

должно было уйти 7.72 тонн арматуры. По требованию –накладной № 35 от 08.08.15 списано 7.728 тонн 

на сумму 221402.1 руб, по требованию –накладной № 51 от 01.10.15 г. списано 6.699 тонн арматуры на 

сумму 183001,5 руб, по требованию-накладной № 6  от 31.03.15 списано 11.01 тонны арматуры на сумму 

371 146 руб. Итого сумма излишне списанной арматуры на дом правления составляет 554 147,5 

руб. ( 17.709 тонн арматуры). Остальные статьи затрат на дом правления необходимо проверять 

дополнительно со специалистом в строительстве и проектировании зданий.  

Амортизация ОС 

 Амортизация по объектам ОС, приобретенным за счет целевых поступлений и используемых в 

некоммерческой деятельности, не начисляется (п. 17 разд. 3 ПБУ 6/01, подп. 2 п. 2 ст. 264 НК РФ).  

 

Начисленная амортизация в размере 6 772 428.71 руб до 2017 года бухгалтером Кандрюковой Н.А.  была 

перенесена на счет 010 “ИЗНОС” за баланс  в размере 6 772 428,71 руб. по замечаниям предыдущего 

отчета ревизионной комиссии. (Бухгалтерская справка – в приложении) 

 

 

Проверка материально-производственных запасов 
 

 Не определен круг материально-ответственных лиц. Отсутствуют приказы с материально 

ответственными лицами. Не была проведена инвентаризация материалов. 

 

Нарушение порядка проведения обязательной инвентаризации. 

 В ДНТ”Солнечный” для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой 

бухгалтерской отчетности  не проводилась инвентаризация остатков основных средств, остатков 

материалов. Соответственно, отсутствует итоговый документ – приказ об утверждении результатов 

инвентаризации.  

Материалы не учитываются отдельно на счете 10 “Материалы”, а списываются сразу на 

общехозяйственные расходы. После указанной операции сложно отследить  количество материалов, 

которое фактически есть в наличии в ДНТ.  

 

 

Взносы в ДНТ 
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Все взносы в ДНТ “Солнечный”  учитываются в общей массе на счете 86.01 бухгалтерского учета. 

В ДНТ “Солнечный” до 2018 года не велся  аналитический учет по каждому виду взносов на лицевых 

счетах членов ДНТ в программе 1С. Ведение учета по взносам ранее 2018 года было организовано в 

отдельной от бухгалтерской программы таблице и происходило с нарушениями по начислениям 

взносов.  

Для получения точной картины по уплате и расходованию взносов в ДНТ “Солнечный” необходимо 

восстановить карточки индивидуальных лицевых счетов за 12 лет существования ДНТ 

“Солнечный”.  

Был утвержден целевой взнос на аренду земли в размере 9100 руб. с одного участка (10 соток) ДНТ за 

период с 2008-2013 год.  Всего собрано взносов 9100 руб*332 участка = 3 021 200 руб.  Также в 2015 

году в смету была включена арендная плата за территорию товарищества 1 600 000 руб.  

Арендная плата за территорию 

товарищества 

1,600,000.00 из расчета 0,6% от кадастровой стоимости (кадастровая 

стоимость - 666,47 за 1.кв.м.) 

 

По факту оплачена (Администрации МО Мичуринский  по договору № 108 от 29.06.2006 г.) сумма 

1 079 308 руб.  

Необходимо выяснить, были ли еще оплаты и на какие цели были израсходованы оставшиеся 

целевые взносы в размере 3 541 892 руб. 

 

 

 Членами товарищества оплачен целевой взнос на проект газопровода 15 000 руб * 332 уч = 4 980 000 

руб.  

 

1 ООО "Метан" 

Договор 73/13 

от 23.10.2013 

Проект газопровода 2 очереди ( 

за 4 участников) п.Элитный, п. 

Краснообск,  ДНТ 

«Солнечный», СНТ 

«Дружба»). 

 1 237 000 

2 Спецпроект 

№75/12 от 

05.05.2012 

Проектирование газопровода 1 

очереди 1 485 740 

 

Итого оплачено за 2 проекта                                            2 722 740 руб 

При этом, некоторые члены ДНТ, не оплатившие взнос вовремя, оплачивали указанный взнос с учетом 

повышения (22 500 руб или 33750 руб). Точную сумму пока невозможно восстановить, так как в 

бухгалтерии до 2018 года не велся отдельный учет взносов.  

Необходимо выяснить, на какие цели были израсходованы оставшиеся целевые взносы в размере 

2 257 260 руб. 

 

 На собрании 01 марта 2018 года правлением был повторно ( уполномоченные не утвердили их на 

собрании 15 декабря 2017 года) вынесен на голосование вопрос начисления “дополнительных 

членских взносов” , связанных со строительством газопровода 2 очереди и затрат на выкуп в 

собственность земельного участка, занимаемого дорогой.  

На собрании 01 марта 2018 года было принято решение оплачивать указанные взносы. 

Расчет взносов – в приложении. По этому расчету, на каждый участок размером 10 соток начисляется 

2700 руб – доп. взнос на газопровод и 2300 руб с 10 соток – на выкуп дороги.  
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06 февраля 2018 года между ФГУП “Элитное” и ООО ПФ “Стоун” было заключено Соглашение, по 

которому ФГУП “Элитное” передает ООО ПФ “Стоун” права требования по следующим договорам  

1. Договор о рекультивации от 13 мая 2015 года с ФГУ “Элитное” на сумму 35 818,02 руб 

2. Соглашение Договор о возмещении от 13 мая 2015 года с ФГУ “Элитное” на сумму  435 240 руб. 

Это Договоры, по которым членам ДНТ “Солнечный” начислены “дополнительные членские 

взносы”.  Платежным поручением от 01.03.2018 года  ООО ПФ “Стоун” оплачивает ФГУП “Элитное” 

сумму 471 058, 02 руб. ( Копия – в приложении). 

"Дополнительные членские взносы" на выкуп земельного участка, которые утверждены собранием на 

2018 год - это целевые взносы. В сметах за 2014-2015 годах эти взносы были отражены и с членов ДНТ 

уже были удержаны в сумме 496 068 руб ( 248 034 за 2014 и за 2015 гг). Кроме того, в сумму 

начисленного взноса включена сумма пени.  

В приложении к отчету – письмо от ДНТ “Солнечный”  директору ООО ПФ “Стоун” от 29 марта 2018 г , 

в котором председатель Степанова А.Т. в пункте.3 сообщает, что оплата сервитутов для строительства 

газопровода 2 очереди противоречит действующему законодательству. Хотя в Протоколе правления № 7 

в 3 вопросе Правление решает, что деньги, перечисленные на оплату дополнительных членских взносов 

необходимо перечислять, до полного выяснения обстоятельств и заморозить на лицевых счетах. 

Таким образом, с членов ДНТ “Солнечный” в 2018 году собирают  взносы, расходы по которым 

уже частично или полностью оплачены.  

 Ревизионная комиссия в течение 3 месяцев выборочно  проверяла лицевые счета членов ДНТ. Из 

проверенных 24 участков, замечаний нет к 13 участкам. То есть 54% из проверенных – без замечаний, а 

у 46 % участков есть недоплаты и недоначисления взносов. Таким образом, ревизионная комиссия 

делает вывод о необходимости проверить и восстановить все лицевые счета. Все подробные данные 

по проверке лицевых счетов находятся у членов ревизионной комиссии. Результаты проверки 24 

участков из 335  – представлены в таблице. 

№ п/п Номер участка Замечания 

1 18 Замечания есть 

2 20 Замечания есть 

3 21 Замечания есть 

4 44 Замечания есть 

5 55 Замечаний нет 

6 69 Замечания есть 

7 51 Замечаний нет 

8 52 Замечаний нет 

9 118 Замечания есть 

10 133 Замечаний нет 

11 184 Замечания есть 

12 186 Замечания есть 

13 279 Замечаний нет 
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14 150 Замечаний нет 

15 187 Замечаний нет 

16 188 Замечаний нет 

17 199 Замечаний нет 

18 237 Замечаний нет 

19 265 Замечаний нет 

20 273 Замечания есть 

21 275 Замечаний нет 

22 312 Замечаний нет 

23 322 Замечания есть 

24 222 Замечания есть 

 

В 2017 году работа на тракторе общества была поручена Малафееву Максиму Алексеевичу, участок № 

151, сумма повышения взносов в размере 150 000 руб списана с его лицевого счета в счет оплаты за 

работу на тракторе. (Справка – в Приложении).  

Начислено членских 

взносов в 2017 году, 

руб 

Оплата членских взносов по 

смете 2017 г. в 2016-2017 году, 

руб 

Долг по смете 2017 г. на конец 2017 

года, руб 

   

 260 000 - оплата в 2016 году 870 000  долг из расчета 20 000 руб/год 

332*20000 = 6 640 000 5 815 000 - оплата в 2017 году, 

в том числе 305 000 - сумма 

увеличения взносов, 

полученная сверх сметы 

435 000 - сумма сверх сметы, на которую 

будет увеличен основной взнос за 2017 

год. 

6 640 000 6 075 000 1 305 000 

 

В 2017 году  был принят дифференцированный размер взноса. Т.е. в случае несвоевременной оплаты 

происходило изменение (повышение) размера взноса.  Такое изменение не было подтверждено новой 

сметой. В этом случае необходимо либо утверждать дополнительную смету, либо оплачивать налоги в 

бюджет.  На сумму 740 000 руб (305 000 руб из которых получено в 2017 году) нет дополнительной 

сметы.  

В ДНТ отсутствует “Положение о порядке уплаты взносов и остальных обязательных платежей и 

расходовании средств”. 
 

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами. 
  

Остался не решенным вопрос по выплатам поставщику ООО ТД “Стальсервис-НСК” в 2015- 2016 годах. 

Общая сумма оплат составила 708 368,2 руб. Данные затраты не были включены в стоимость 

водопроводных линий. 

 Необходимо дополнительно проверить указанные расходы. Акт сверки – в приложении. 

 

Учет заработной платы и налоги 
 

 В 2017 году общая сумма начисленной заработной платы составила - 2 771 510  руб. 

Сумма начисленного налога на доходы физических лиц составила -        360 298 руб. 

Сумма Страховых взносов на Обязательное пенсионное страхование -    609 732 руб. 

Сумма Страховых взносов на Обязательное медицинское страхование – 141 347 руб. 
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С ноября 2017 года выплата заработной платы происходит на банковскую карточку работников. 

 

Председателем правления ДНТ “Солнечный ” Пановым О.Г. 9 декабря 2017 года подписан Приказ б/н от 

9 декабря 2017 года о премировании Кандрюковой Н.А. на сумму 28 750 руб. Данные расходы не были 

заложены в смету 2017 года. 

 

1. В ДНТ отсутствует штатное расписание, утвержденное на общем собрании. 

2. Отсутствуют должностные инструкции на сотрудников. 

3. Не ведется учет обработанного табельного времени, а также его контроль 
4. Не ведутся личные дела; персональные карточки; личные карточки (по форме №Т-2); 
трудовые книжки. 
5. Нет Положения об оплате труда 
Рекомендации -   1. Организовать кадровый учет в соответствии с действующим законодательством.  

                            2. Ввести в штат разнорабочего, который будет заниматься подбором мусора, косить 

обочины, выполнять прочие хозяйственные поручения на территории ДНТ. В данный момент 

происходит доначисление к окладам работников (управляющий, энергетик, охрана) за выполнение 

дополнительных функций, которые не входят в их обязанности. 

 

Долгов по “зарплатным”  налогам перед бюджетом – нет. 

 

Уполномоченные 

 

 В Приложении к отчету находится Акт ревизии № 2 от 13 февраля 2018 года, в котором 

ревизионная комиссия отметила, что с 2011 года в ДНТ решения на общих собраниях принимали 

уполномоченные, хотя документально у них не было полномочий. 

         Отсутствуют многие бюллетени по выборам уполномоченных. По выборам уполномоченных в  

2015 году в наличии 12 бюллетеней из 28. Бюллетени по выборам уполномоченных не подписаны 

председателем Ермиловым В.Ю. , отсутствует Протокол общего собрания, на котором необходимо 

было выбрать уполномоченных. Были ли в этом случае решения собраний уполномоченных 

законными? 

  

 

 

УСТАВ ДНТ 

 

На общем внеочередном собрании членов ДНТ 1 марта 2018 года был утвержден Устав ДНТ 

“Солнечный”  в новой редакции. Однако, налоговая инспекция отказала в регистрации. Тогда 

Степанова А.Т. изменила организационно-правовую форму с ДНТ на ДНТ СН без решения общего 

собрания. 

Ревизионная комиссия сделала запрос в юридическое агентство по 2 вопросам, указанным ниже. 

 

1. Является ли изменение ДНТ на ДНТСН изменением организационно-правовой формы? 

2. Правомерна ли форма ДНТСН с точки зрения законодательства, так как в статье 50 ГК 

РФ есть только ТСН? 

По первому вопросу: 

Да является, однако поскольку это не добровольное волеизъявление объединений и их членов, законом 

четко отрегулированы данные обстоятельства, так с целью приведения законодательства о 

садоводческих объединениях граждан к нормам новой Главы 4 Части 1 Гражданского кодекса ФЗ- 99 от 

05.05.2014г. предписывает изменить организационно-правовую форму большинства садоводческих 

объединений с СНТ на ТСН (товарищество собственников недвижимости) либо другую ОПФ, 

разрешѐнную законом. 
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С 01.09.2014 г. 4 Глава ГК прямо предусматривает обязательность руководствоваться новыми нормами 

закона до приведения в соответствие всех нормативно-правовых актов РФ в соответствие новым 

требованиям.  

В соответствии со статей 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов, установлено: 

Пункт 4 - Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации, в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) законодательные и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на 

территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). 

Пункт 8 - Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к созданным до дня его 

вступления в силу юридическим лицам соответственно применяются нормы главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона):  

к потребительским обществам, жилищным, жилищно-строительным и гаражным кооперативам, 

садоводческим, огородническим и дачным потребительским кооперативам, обществам взаимного 

страхования, кредитным кооперативам, фондам проката, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам - о потребительских кооперативах (статьи 123.2 и 123.3); 

к некоммерческим партнѐрствам, объединениям работодателей, объединениям профессиональных 

союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленным, нотариальным и 

адвокатским палатам - об ассоциациях (союзах) (статьи 123.8 - 123.11) 

к товариществам собственников жилья, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

товариществам - о товариществах собственников недвижимости (статьи 123.12 - 123.14); 

Изменение ОПФ товарищества, безусловно, является реорганизацией в форме преобразования, 

однако, пунктом 7 статьи 3 ФЗ установлено, что Учредительные документы, а также наименования 

юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат 

приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) при первом изменении учредительных документов 

таких юридических лиц.  

Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 

4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не 

требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее 

наименование.  

Так в соответствии с пунктом 4 ФЗ 99, перерегистрация юридических лиц, ранее созданных и указанных 

в частях 8 и 9 настоящей статьи, в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона не 

требуется.  

Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами 

главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

действуют в части, не противоречащей указанным нормам. 
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Учредительным документом является только устав объединения. Если его нормы не соответствуют 

действующему законодательству, то такой устав перестаѐт работать. На основе анализа и выявленных 

несоответствий закону по шаблону старого устава правление (группа лиц, юрид. контора) пишут новый 

устав, к-й затем предлагается для ознакомления членам объединения. После внесения всех правок 

правление готовит общее собрание, где и утверждается новый устав. 

В соответствии с глава 4 Статья 58 ГК РФ Правопреемство при реорганизации юридических лиц 

(новая редакция после 01.09.2014 г.) При преобразовании юридического лица одной организационно-

правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и 

обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. 

Решение об утверждении устава в новой редакции, о его реорганизации, принимаются общим 

собранием членов такого объединения, большинством в две трети голосов (ст. 21 п. 2 ФЗ-66 от 

15.04.98 г.), от числа членов СНТ, присутствующих на общем собрании при условии наличия кворума. 

Рекомендуемая повестка дня общего собрания по реорганизации имеет некоторые особенности и в 

неѐ должны быть включены следующие вопросы в той постановке и последовательности, в какой они 

перечислены ниже: 

● О реорганизации СНТ "..." в форме преобразования в ТСН "...". 

● О наименовании и месте нахождения ТСН. 

● Об утверждении устава ТСН "...". 

● Об избрании правления ТСН "...". 

По второму вопросу: 

Согласно положениям ст. 123.12 ГК РФ и Главы 4 ГК РФ устав товарищества собственников 

недвижимости должен содержать сведения о его наименовании, включающем слова "товарищество 

собственников недвижимости". К сочетанию ТСН можно и нужно добавлять индивидуальное 

наименование это не противоречит закону.  

Директор АО «Агентство Лекс»      Н.Н. Мошарова 

 

 

Отчет за 2017 год. Анализ. 

 

 Отчет за 2017 год предоставлен бухгалтерией ДНТ. По отдельным статьям отчета есть превышение 

расходов, есть незапланированные расходы ( заработная плата председателя, госпошлины, долг за 

обслуживание газовых сетей за 2016 год, ремонт трактора, уборка снега). 

В части заработной платы есть превышения, связанные с дополнительными работами штатных 

сотрудников и расчетами при увольнении. Оплата за юридическое сопровождение составила в 2017 году 

210 000 руб ( в отчете - 180 000 руб) , в том числе оплата за юридические услуги  за 2016 – 45 000 руб, за 

2017 год – 165 000 руб. По отдельным статьям произошла значительная экономия ( ремонт дорог, мелкие 

строительные работы).  

В части отражения поступлений взносов – в отчете общая сумма взносов составляет 12 328 569.45 руб,  

однако на расчетный счет поступила сумма взносов 1 438 220 руб,  в кассу – 11 011 100 руб, итого 

12 449 320 руб. Расхождение с отчетом составило 120 750, 55 руб.  В отчете остаток по кассе на 31.12.2017  

указан в сумме 926 823,95 руб, а на основании анализа счета 51 сумма остатка на счету на 31.12.2017 

составляет 927 046,87 руб. 

Общая экономия по отчету составила 431 447,16 руб. 

Указанный отчет не был утвержден на общем собрании. 

 

http://cnt-pischevik.ru/pravomoch-meeting.html
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Отчет ДНТ "Солнечный"  

за 2017 год 

  
  

 

Статья затрат 

Сумма 

на год, 

смета 

Расшифровка Поступления Расход 

    Остаток на р/с на 01.01.2017 197 375,32     

    Остаток касса на 01.01.2017 27 287,00     

    
Средства под отчетом у 

сотрудников на 01.01.2017 
63 430,23     

    Взносы до 2015г. 312 200,00     

    Взносы за 2015 г. 120348,28   

    Взносы за 2016 г. 729521,17   

    Взносы за 2017 г. 5815000   

    за электросчетчики 235 500,00   488 120,84   

    за водосчетчики 200 000,00     

    ГАЗ 4 916 000,00   5 000 000,00   

    взносы за электроэнергию 2 525 700,19   2 369 801,64   

    взносы за воду 287 438,06   395 269,61   

    расходы по статьям сметы   6 196 652,84   

          

    ИТОГО 15 429 800,25   14 449 844,93   

  

средства под отчетом у 

сотрудников на 31.12.2017 
  50 962,44   

  
Остаток на р/с на 31.12.2017   926 823,95   

Расходы на наемных работников     

Председатель 0,00       369920 

Управляющий 

хозяйством 448 500,00   

34500 рублей в месяц (12 мес. + 1 

мес. - отпуск)   416200 

Электрик 
149 500,00   

11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 

мес. - отпуск)   137983 

Энергетик 
149 500,00   

11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 

мес. - отпуск)   138000 

Ответственный за 

водопровод 149 500,00   

11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 

мес. - отпуск)   138000 

Бухгалтер 
373 750,00   

28750 рублей в месяц (12 мес. + 1 

мес. - отпуск)   379500 

Сторожа (2 смены по 2 

человека) 
1 196 

000,00   

2 смены по 2 человека 

23 000 рублей в месяц (12 мес. + 

1 мес. - отпуск)   855340 

Техничка 
37 375,00   

2 875 рублей в месяц (12 мес. + 1 

мес. - отпуск)   102378 

Программист (счетчики, 

шлагбаум) 149 500,00   

11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 

мес. - отпуск)   138000 

          

Итого ФОТ 
2 653 

625,00       2675321 
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Налоги на ФОТ 30,2% 801 394,75       836995 

          

          

ИТОГО по разделу: 
3 455 

019,75       3512316 

          

Расходы на обеспечение деятельности товарищества     

Аренда помещения 
175 000,00   

14500*12+страхование 

помещения   160969,02 

Юридическое 

сопровождение 180 000,00   15000 руб*12мес   180000 

Госпошли для судов и 

оформлений   

по банку с 01 января по 30 

сентября 2017г   42075,41 

Расходы на канцелярию, 

оргтехнику и т.д. 

30 000,00   

Приобретение канцелярии, 

расходных материалов к 

оргтехнике, иные расходы, 

связанные с деятельностью 

персонала    25324,27 

Аренда почтового 

ящика за 2017г       3599 

РКО 60 000,00       63850,14 

Телефонная связь 

(городской телефон) 

интернет 20 000,00   телефон, интернет*12мес   20555,39 

СМС оповещение, 

настройка 1С 35 000,00   1смс-1,9руб   13690 

Налоги(транспортный, 

земельный, УСН) 35 000,00       56759,87 

Охрана 
  

Казачья дружина, 9-я рота. 3 

месяца   390000 

Проведение годового 

собрания       6000 

ИТОГО по разделу: 535 000,00       962823,1 

          

Создание, содержание, текущий и капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры     

          

Газ (обслуживание 

сетей)   ООО "Приобский" долг за 2016г   32863,5 

Охрана (тревожная 

кнопка - 2 точки) 78 000,00   6500*12 мес   69226,26 

Вывоз мусора 

240 000,00   

14000руб*12мес + доплата 

охране за подбор 72 

000(ФОТ+НалогиФОТ)   241780,8 

Электроэнергия (общая) 200 000,00         

Ремонт трактора 
  

Корзина сцепления( ИП Ивлев), 

ремонт, аккумулятор   132950 

Иные работы (услуги), в 

том числе:   
  

    

Содержание детской 

площадки  50 000,00   

полив, стрижка газонов,   горка и 

прочее   40000 

Содержание 

внутренних дорог (в т.ч. 

Прокосы обочин) и 

дамбы, грейдерование и 250 000,00       311762,07 
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т.д.), ремонт, бетонные 

блоки 

Уборка снега 
0,00   

 ИП  Надежкин ( по 30,05включ) 

и Правовая защита   350700 

Ремонт дорог 720 000,00         

Содержание 

электрохозяйства 100 000,00   

Покраска ТП и  обслуживание 

ТП   60433,58 

Ремонт водоводной 

системы 200 000,00   замена задвижек   0 

Шлюз, дренажная 

система 100 000,00   

электронасос, освещение, 

питающая линия   71229,43 

Дом правления  
600 000,00   Кирпич   оплата  Недбайкин АВ   240068,1 

Мелкие строительные 

работы 100 000,00         

Топосьемка дороги 

для строительства 0.00 ИП Ерш, Архиград   170500 

ИТОГО по разделу: 
2 638 

000,00       1721513,74 

          

Резервный фонд         

ИТОГО  
6 628 

100,00       6196652,84 

ИТОГО на 1 участок 20 000,00         

          

 

 

 

Учет потребления воды и электроэнергии. 

 

 

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СОЛНЕЧНЫЙ" 

ИНН: 5433159720, КПП: 543301001 

Адрес: 630526, Новосибирская обл.,  

Новосибирский р-н, п.Мичуринский 

 

 

 

10 мая 2018 г. 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА 

 

1. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за электроэнергию за период 01.01.2016 – 

31.12.2016 г.г. составили 2115653,51 руб., задолженность членов Товарищества составила 968895,34 

руб. Оплата в ОАО «НовосибирскЭнергоСбыт» составила 1690822,04 руб. Задолженность в пользу ДНТ 

«Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 133968,97 руб. 

 

2. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за электроэнергию за период 01.01.2017 – 

31.12.2017 г.г. составили 2525700,19 руб., задолженность членов Товарищества составила 1227054,01 

руб. Оплата в ОАО «НовосибирскЭнергоСбыт» составила 2369801,64 руб. Задолженность в пользу ДНТ 

«Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 94167,33 руб. 
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3. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за воду за период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.г. 

составили 256205,72 руб., задолженность членов Товарищества  составила 34956,33 руб. Оплата СНТ 

«Огонек-1» составила 12876,50 руб. Оплата в МУП ЖКХ «Краснообск» составила 396362,48 руб. 

Задолженность в пользу ДНТ «Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 21280,88 руб. 

 

4. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за воду за период 01.01.2017 – 31.12.2017 г.г. 

составили 201378,45 руб., задолженность членов Товарищества  составила 968895,34 руб. Оплата СНТ 

«Огонек-1» составила 86059,61 руб. Оплата в МУП ЖКХ «Краснообск» составила 395269,61 руб. 

Задолженность перед МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» составила 100129,37 руб. 

 

 

 

 

 

Бухгалтер ДНТ «Солнечный»_______________________________________С.С. Короткова 

 

 

 

 

          Расходы, произведенные с нарушениями.  Доходы, которые не получены. 

 

1. С членов общества на строительство газопровода собирались целевые членские взносы на 

строительство и проектирование газопровода. В результате объект, созданный за счет целевых 

взносов должен быть в общей собственности членов ДНТ (абз.8 ст.1 Закона о садоводческих 

объединениях). Однако, собственником газопровода 2 очереди по Договору долевого участия 

становится ООО ПФ “Стоун” – оплата 10 000 000 руб.  

2. По Договору 04/08-15 от 03.08.2015 года с ИП Ивановым С.Г. на сумму 77 000 руб. не 

предоставлена топосъемка ни на бумажном ни на электронном носителе.   

3. Результаты выполнения работ по Договору от 20 октября 2017 года  с ООО Архиград на сумму 75 

000 руб. В 2017 году оплачено 37 500 руб. Не предоставлено – поперечный профиль улиц и 

проездов, схема вертикальной планировки территории, схема движения транспорта, технико-

экономические показатели.  

4. Отсутствует Акт приема-передачи щебня к Договору от 16 мая 2014 года  от СНТ ”Огонек-1” на 

сумму 330 000 руб. (Триста тридцать тысяч рублей), которую СНТ-Огонек-1 должен был оплатить 

в виде компенсации за подключение 11  домовладений. 

  В Акте о подключении речь шла о щебне фракции 0-40 в количестве не менее 500   тонн, который 

Огонек-1 должен был предоставить при строительстве нашей  автодороги  через лес. 

5. Сумма излишне списанной арматуры на дом правления составляет 554 147,5 руб. 

   ( 17.709 тонн арматуры).  

6. Результаты топосъемок, оплаченных по Договорам в 2016-2017 гг.  с ИП Ёрш Алексеем 

Васильевичем на сумму 183 000 руб. – предоставлены в мае 2018 года. Расходы – нецелевые. 

Топосъемка производилась за границами ДНТ. Карты – в Приложении. 

7. Приказ б/н от 9 декабря 2017 года о премировании Кандрюковой Н.А. на сумму 28 750 руб. 

Данные расходы не были заложены в смету 2017 года. 

8. Дополнительные расходы по строительству газопровода 2 очереди составили 2 574 985 руб.  (См. 

таблицу затрат на строительство газопровода 2 очереди) 

9. Собственник “гектарного участка” (с кадастровым номером 54:19:081301:2123,  расположенный за 

границами ДНТ),  который был принят на общем собрании в ноябре 2016 года в члены ДНТ с 

нарушением Устава и ФЗ-66, не внес членский взнос за газ, вступительный взнос, годовой 

членский взнос. Также не внес взносы собственник второго “гектарного” участка 

54:19:081301:2120. 
10. Не предоставлен Договор  от 9 января 2014 года и результаты выполнения Договора, оплачено 

150 000 руб за “Концепцию береговой линии”. ДНТ “Солнечный” с берегом не граничит.  

11. Общая сумма оплат ООО ТД “Стальсервис-НСК” составила 708 368,2 руб. Указанные расходы 

требуют тщательной проверки.  


