
 

АКТ 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Орлиные холмы» 

  

г. Москва                                                                                                           «27» марта 2021 г. 

  

На основании Положения о ревизионной комиссии СНТ «Орлиные холмы» (далее СНТ), 

утвержденного общим собранием от 01.12.2018г., устава СНТ «Орлиные холмы» (ред. 4 

от 19.11.2019 г.), а также Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ, в период с 

10.03.2021 по 18.03.2021 г. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ «Орлиные холмы» за 2020 год. 

 

Состав ревизионной комиссии: 

Гапотченко Алла Анатольевна;  

Буколова Ольга Владимировна;  

Королев Денис Евгеньевич; 

 

Ревизия  

Этап проверки документирования фактов хозяйственной деятельности, ведения 

бухгалтерского и налогового учета согласно условий договора с управляющей компанией 

ООО «Простор» (далее УК) проводился в офисе УК в присутствии координатора УК 

Черновой Анастасии и руководителя УК Костенко Александра 10 марта 2021 года. 

Для проверки были предоставлены: 

- первичные документы в составе папок документов поставщиков ресурсов и услуг 

(договора, акты, счета), папок Учредительных документов и Протоколов собраний членов 

СНТ «Орлиные холмы», папки документов расчетов с собственниками - юридическими 

лицами; 

- данные автоматизированного учета (далее 1С), который ведется специалистами УК 

- отчеты правления СНТ поквартально. 

 

Ревизионная комиссия рассматривала действующие на 2020 год следующие первичные 

документы - Договора, заключенные между СНТ «Орлиные Холмы» с поставщиками 

услуг, работ и ТМЦ, закрывающие акты и накладные: 

- Договор энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт» №90048256 от 15.05.2013 г. с 

допсоглашениями, 

- Договор № Чх2-Д01118/2019 от 01.08.2019 на оказание услуг по обращению с ТКО с 

ООО «МСК-НТ» (вывоз мусора), 

- Договор аренды места под платежный терминал №20/9 от 30.09.2020 с ООО «НовоТех», 

- Договор об оказании услуг по приему платежей физических лиц № 38/9-20 от 30.09.2020 

с ООО «НовоТех» (платежный терминал), 

- Договор № 01-МТИ-ВЗУ от 20.11.2020 на проведение работ по изготовлению защитных 

и маркировочных изделий для обеспечения безопасной эксплуатации ВЗУ и 

круглогодичного  водопровода с ООО «ПК «ПРОМТЕХ» (материал исполнителя в 

количестве: указатели гидрантов 20 шт., колодцев 235 шт., защита люков резервуара ВЗУ 

4 шт., сваи 20шт.; гарантия на работы 1год; 70% аванс; ремонт счетчика ВЗУ, 

изготовление конструкции для защиты периметра ВЗУ), 

- Договор №П/ОХ от 01.01.2015 г. с ООО «Простор» на предоставление 

эксплуатационных услуг управляющей компанией, 



- Договор на оказание услуг по аренде зала для проведения собрания 25.01.2020 г. с 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Созвездие» № 2020/01/06 от 

22.01.2020, 

- Договор № Э/ОХ-В-1 от 01.06.2016 с ООО «СМУ Энергохимзащита» на 

техобслуживание ВЗУ и водопроводной сети с Дополнительным Соглашением от 

31.03.2019 на изменения перечня услуг и список допработ), 

- Договор №УС-20/21 от 01.12.2020 на уборку снега с внутрипоселковых дорог с ООО 

«Чепелѐвское отделение Отечественного мясо-молочного производственного 

объединения», 

- Документы на поставку комплектующих для оборудования калитки в лес с 

электромеханическим замком и системой видеонаблюдения с ООО «Мистерком НД», 

- Уведомления от собственников – юридических лиц об отчуждении и переходе права 

собственности на шесть земельных участков (продажа), 

- Акты оказания ежемесячных услуг по обслуживанию земельных участков – 

собственности паевого инвестиционного фонда, 

- Дополнительное соглашение о смене стороны в договоре с паевым инвестиционным 

фоном. 

 

В ходе ревизии установлено следующее: 

- В проверяемом периоде СНТ осуществляло финансово-хозяйственную деятельность на 

основании Устава и решений общих собраний членов СНТ.  

- Учет ведется в соответствии с законодательством РФ о бухучете, используется 

упрощенная система налогообложения со ставкой налога 15% от разницы доходов и 

расходов,  

- учет автоматизирован с применением бухгалтерской программы «1С»,  

- движение денежных средств осуществляется только в безналичном виде по счетам СНТ. 

 

По данным учета на 31.12.2020 г. на балансе СНТ числятся основные средства на сумму 

51 725 422,14 руб.: 

- автодорожное полотно с покрытием асфальтной крошкой 52 728,00 кв.м. – 22 831 370,00 

руб. 

- забор из профлиста с двумя КПП и калиткой – 368 307,75 руб. 

- распашные ворота с шлагбаумом и системой допуска – 339 730,00 руб. 

- ВЗУ и СХВ – 25 174 000,00 руб. 

- вертолет Ми-2 списанный в нелетном состоянии на пьедестале – 681 734,37 руб. 

- общественные зоны с беседками, детской площадкой и газоном  – 1 073 000,00 руб. 

- Земельные участки под общественными зонами, автодорогой, забором, КПП, ВЗУ, СХВ, 

площадью 19,7328 кв.км -  1 257 280,00 руб. 

Изменения за 2020 г. – калитка и дорожка к ней стоимостью 43 607,77 руб. 

 

 

Денежные средства поступали и расходовались в безналичной форме по счетам СНТ:  

в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва; Филиал №7701 БАНКА ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-

БАНК»  

На конец 31.12.2019 на счетах СНТ - 310 158,98 руб.,  

на конец 31.12.2020 – 396 647,16 руб. 

 

Поступило от собственников участков физических лиц текущих платежей – 7 202 933,17 

руб.  

Поступило от собственников участков юридических лиц – 3 712 416,76 руб. 

Поступило по договорам услуг и сервитута  - 193 000,00 руб., 

 



На конец 31.12.2019 г. задолженность собственников по уплате взносов  – 1 197 433,79,  

переплата – 72 032,83 руб. 

 

В течение 2020 года производились оплаты расходов и предоплаты в счет 2021 года: 

1. Услуги банков по ведению расчетных счетов – 31 442,66 руб. за год 

2. Обслуживание и покупка телефона СНТ (ООО Т2 Мобайл) – 5 999,00 руб. 

3. Обслуживание терминала оплаты на въезде в СНТ – 7 920,00 руб. (ООО 

«ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР» за год) 

4. Услуги ЧОП – 1 623 520,00 руб. (ЧОП ООО «ВИЗИР»), 

5. Обслуживание ВЗУ и ремонт – 1 423 788,00 руб. (ООО СМУ 

«ЭНЕРГОХИМЗАЩИТА» и ИП Федоров А.А.) за год. 

6. Электроэнергия (освещение и отопление) зон общего пользования и 

принадлежащих СНТ территорий – 984 600,64 руб. («Мосэнергосбыт» АО по показаниям 

счетчиков КТП 1, 2, 3, 4) за год 

7. Вывоз ТБО (мусора) – 526 615,92 (ООО «МСК-НТ») за год. 

8. Услуги УК – 5 440 000,00 руб. (ООО «ПРОСТОР») за год. 

9. Предоплата за работы ООО «ПК «ПРОМТЕХ» - 173 800,00 руб. в декабре. 

10. За аренду зала для собрания СНТ у СОЗВЕЗДИЕ МБУК – 14 000,00 руб. в январе. 

11. Уплачено поставщикам материалов и работ в течении года для текущих задач СНТ 

(ИП Конохов Д.И., ИП Крясков Э.П., ИП Лучко И.А., ИП Зайцев А.П., ИП Майоров Г.Н., 

ИП Мокеев А.А., ИП Савченко В.В., ИП Юсюмбели П.П., ООО «МИСТЕРКОМ НД», 

ООО ОБДД, ООО «ПРОФИКОМ», ООО РЕГИСТРАТОР, ООО ТЕРРА, ООО ЭКС, ООО 

ВК-СЕРВИС ПЛЮС, ООО ВСМ-ЛАБ, ООО ЗНАКИ И РАЗМЕТКА, АО РСИЦ, ООО 

ТАНТОС,  ООО ЮПИТЕР1)  466 406,02 руб. 

12. За чистку снега ЧЕПЕЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЯСО-

МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ООО – 51 364,00 руб. в 

декабре, 

13. Уплата земельного налога – 167 909,00 руб. за год. 

14. Уплата госпошлин – 9 800,00 руб. за год. 

15. Уплата штрафа – 1 000,00 руб. за год. 

 

На 31.12.2020 предоплата за работы и поставки 2021 года составляет – 654 767,71 руб. 

 

По данным учета задолженность по оплате ресурсов и услуг на 31.12.2020 составляет 732 

944,69 руб., в т.ч.  

- за услуги ЧОП в декабре 136 960,00 руб., 

- Мосэнергосбыт счет за декабрь 2019 г.– 71 007,57 руб.,  

- вывоз ТБО за  декабрь 2020 – 33 773,12 руб.,  

- услуги УК – 450 000,00 руб. за декабрь 2020 г., 

- услуги ООО «Терра» - 1 204,00 руб., 

- обслуживание ВЗУ декабрь ИП Федоров А.А. – 40 000,00 руб.  

Таким образом, оплата услуг и ресурсов осуществляется достаточно оперативно. 

 

Задолженность перед СНТ на 31.12.2020 составляет 

- По аренде от СНТ «Орлиные холмы-2» - 12 645,19 руб., 

- По договору сервитута – 14 000,00 руб., 

- По договорам с собственниками-ПИФ – 1 425 580,56 руб., 

- По платежам от собственников – физических лиц – 1 125 400,96 руб. 

 

Расходных материалов за 2020 год приобретено на сумму – 146 960,37 руб. 

 



Заработная плата председателю выплачивалась с февраля в размере 30 000,00 руб. в месяц 

(330 000,00 руб. в год.), членам правления и другим физическим лицам не начислялась и 

не выплачивалась. Взносы и налоги по заработной плате перечислены в размере 

142 560,00 руб. за год. Отчетность по НДФЛ, Страховым взносам и взносам в ФСС 

подавалась в срок.  

 

Подача отчетов в надзорные органы и уплата налогов осуществлялась полностью в 

соответствии с законодательством и в срок.  

 

Налоги к уплате за 2020 г. на 31.12.2019: 

 – земельный налог – 49 546,00 руб.,  

– УСНО – 34 266,73 руб. 

 

Этап проверки соответствия заявленных документально работ и улучшений в поселке 

проводился на территории СНТ в период 10 – 18.03.2021 г. 

Замечаний не выявлено.   

 

Заключение: В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ за 2020 г. в 

объеме предоставленных данных злоупотреблений не выявлено. Предлагается 

предварительно считать работу правления СНТ в 2020 году удовлетворительной. 

 

 

Председатель ревизионной комиссии __________________ (Гапотченко А.А.) 

 


