
ВОЗРАЖЕНИЯ
На отчёт Ревизионной комиссии СНТ «Горетовка» о результатах

проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Горетовка» за
2021 год

В отчёте Ревизионной комиссии (далее РК) ряд замечаний и нарушений, относятся
периоду до 01.07.2021 года и не указано, что в периоде, когда были совершенны
нарушения, председателем правления являлась Бреева Т.В
РК не смотря на наши просьбы - не разделила свой отчёт на периоды. Также председатель
Кириченко С.П. предлагал провести отдельную проверку первого полугодия 2021 года -
Ревизионная комиссия отказала. В отчёте усматривается ангажированность и предвзятость,
попытка переложить на чужие плечи ответственность за свои недоработки. Двое членов
РК являлись членами правления в первом полугодии 2021 года.

Обращаем ваше внимание на следующее:

1) Одно из требований Ревизионной комиссии было предоставить ей ключи доступа
к бухгалтерской базе 1С для дистанционного доступа к данным через интернет. Данное
требование было отклонено, т.к. несёт опасность в утечке персональных данных
садоводов. А так же РК не уполномочена иметь доступ к персональным данным
(телефонам, адресам проживания, электронной почте, паспортным данным, ИНН)
садоводов. Доступ к бухгалтерской программе был предоставлен РК по первому
требованию с компьютера в домике правления в присутствии бухгалтера. Бухгалтер СНТ
дала согласие приезжать в любой день в домик правления для проверки и предоставлять
программу 1С для формирования отчётов в присутствии РК.

2) Предыдущий председатель и правление не предоставили отчёт о деятельности
СНТ за период с 01.01.2021 по 01.0702021 года.

Данное обстоятельство вызывает недоумение и, вероятно носит своей целью
дискредитировать лиц, отвечающих в настоящий момент за ведение бухгалтерского учёта
в товариществе.

Выводы по результатам анализа отчёта Ревизионной комиссии

1. Делопроизводство. Учёт обращений членов СНТ Горетовка в Правление.
Реализация требований и запросов.

Отчёт Ревизионной комиссии Возражение на отчёт Ревизионной комиссии

Отсутствие протокола № 16\2021 Протокол был в электронном виде. Распечатан.

Нет журнала учёта обращений
членов СНТ Горетовка

Журнал учёта обращений членов СНТ ведётся с
момента избрания нового правления и был
своевременно предоставлен РК для ознакомления.
В первом полугодии 2021 года такой журнал не
велся предыдущим правлением



Нет информации о решениях по
заявлениям.

Не соответствует действительности, т.к. в журнале
обращений есть графа, где указывается в какой
папке находится данный документ (входящие,
исходящие, заявления садоводов, заявления по
газу) и указано какое было принято решение по
данному заявлению (письменный ответ, устный
ответ, ответ по электронной почте, выезд членов
правления на место). В СНТ не регламентируется
делопроизводство специально принятым
положением

2. План работы правления СНТ на год. Выполнение решений общего собрания
членов СНТ Горетовка и решений правлений

Утверждённого плана работы на
год нет

План работы на 2021 год – есть смета, которая
принималась Общим собранием. В положении о
правлении нет требований составления
дополнительного плана на год. Правление работает
по утверждённой смете, по заявлениям граждан и
по текущей ситуации.

В протоколах заседаний
Правления не зафиксированы
факты уменьшения количества
членов Правления по причине их
добровольного выхода из состава
правления

РК не ссылается ни на один нормативный документ
СНТ, либо на законодательство РФ, где правление
должно фиксировать факты уменьшения
количества Правления по причине их
добровольного выхода из состава правления.

Нет приложенных заявлений Все заявления хранятся в сейфе в правления

Нет положения о сайте СНТ
Горетовка в соответствии с
уставом СНТ Горетовка

Положение о сайте СНТ принять не может так как
доменное имя снт-горетовка. рф не принадлежит
СНТ. Удивляет тот факт, что доменное имя снт-
горетовка. рф был внесён в устав предыдущим
правлением и председателем, не имея юридических
прав на этот домен.

3. Ежегодное обновление реестра членов СНТ

Нет утверждённого реестра членов
СНТ и индивидуалов

Утверждённый реестр за 2021 существует. По
нему проходили выборы нового состава правления
и председателя в 2021 году. Захаров входил в
счётную комиссию и Климова была членом
правления и прекрасно знают, что этот реестр есть.
Дополнительно сообщаем, что либо полностью
отсутствуют, либо не актуальная информация по
документам членов СНТ о праве на собственность
на земельные участки в количестве 566 участков.



Хотя по заявлению многих жителей такая
информация передавалась прошлому правлению.
На следующем собрании будет поставлен вопрос
на голосование о проведении аудиторской
проверке деятельности СНТ «Горетовка» за период
2019, 2020 и 2021 год.

Нет информации член\не член В существующем реестре за 2021 год данная
информация указана.

Нет информации об участках,
сменивших владельцев в 2021 году

Информация о новых собственниках будет
зафиксирована в реестре за 2022 год. На данный
пункт ответ выше.

4. Имущество общего пользования. Основные средства

Нет кадастрового паспорта на ЗОП Работы ведутся между кадастровым инженером и
регистратором

Учёта имущества общего
пользования нет и перечня
имущества нет

В предыдущие годы такой учёт никогда не велся.
Новому правлению такое имущество на баланс не
передавалось, а новому составу правления
выдвинули этот пункт как недоработку. Тем не
менее новым правлением был заведён журнал
учёта имущества, в котором внесено имущество,
приобретённое во время работы нынешнего
правления.

Забалансового счета нет РК требует счёт, который никогда не велся.
Действующее правление такой счёт завёл.

5. Денежные средства. Банк. Касса. Авансовые отчёты

Не предоставлена пояснительная
записка о порядке ведения
бухучета (на какие счета
разносятся платежи)

Бухгалтером была предоставлена пояснительная
записка о порядке ведения бухучета. Но
ревизионная комиссия её не приняла.

6. Кадровый отчёт. Оплата труда.

Несоответствие окладов и дат
приёма в приказах о приёме на
работу с договорами о найме.
Ведомости не соответствуют
Штатному расписанию,
утверждённому на ОС

Зарплаты начислены и выплачены в полном
размере. Зарплата Громовой в смете была
заложена неправильно. Она не может быть ниже
минимальной зарплаты. При сдаче отчётности,
налоговая инспекция постоянно на это указывает.
За нарушение данного требования штраф от
30 000рублей. Приказы и договора исправлены.



Разница по времени в оформлении
документов почти месяц

Была опечатка в документе. РК знала об этом и
тем не менее вводит в заблуждение членов СНТ.

7. Приходная часть сметы

Нет чёткой структуры сметы на
2021 год

Смета на 2021 год составлялась предыдущим
правлением. Вся работа велась по данной смете.

Раздельного учёта поступления
целевых взносов, членских взносов
не ведётся

Бухгалтерский учёт ведётся в программе 1С
«Облако» с 01.01.2021 согласно плану счетов
бухучета. Как и велась до работы нового
правления. Учёт членских взносов учитывается
на счёте 76-69 с разбивкой на:
- задолженность прошлых лет
- Взносы за 2021 год
- Взносы за 2022 год
- Целевые за 2021 год
- Целевые за 2022 год
- Электроэнергия
В смете так же есть разбивка по членским
взносам и по целевым взносам.

Нет расчётов взносов согласно
размерам земельных участков

Бухгалтерский учет ведётся в программе 1С.
Программа автоматически начисляет взносы по
размеру участка

Согласно предоставленной
информации от бухгалтера
должников на 01.01.2022
практически нет. По данным РК
долг составил 1 966 656

По данным ведомости от бухгалтера СНТ
Горетовка долг на начало 2021 года составил
3 644 191,14, на конец 2021 года 1 237 115,85. Все
данные были предоставлены в РК

Список должников не обновляется
и не публикуется

Данные задолженности членов СНТ не
публикуются в интернете, т.к. данная
информация может быть квалифицирована, как
разглашение персональных данных без
разрешения заинтересованного лица.

Не выделены отдельной строкой
поступления от Садоводов за
электроэнергию в сумме 290,000

Не ведётся работа по сбору долгов
прошлых лет за электроэнергию

В этом случае РК полностью противоречит сама
себе. В пункте выше сказано, что долги за
прошлые года за электроэнергию собраны в
размере 290 000. И тут же пункт что работа не
ведётся.



Понятного и прозрачного учёта
взносов нет, в следствии чего
происходит нецелевое
использование средств

Данный вывод субъективный и характеризует РК
как ангажированную и предвзятую группу лиц.
Данный пункт комментировать считаем не
целесообразным, так как это больше похоже на
сочинение на свободную тему

Произошло бесконтрольное
списание задолженностей по
членским взносам. Участки
35,159,667,333,124,515,113,508,529,
637,18,27,756,757,758,806,805.
Оснований по списанию нет.

Списания происходили по заявлениям
собственников участков. Каждое заявление
рассматривалось индивидуально. Что не
противоречит уставу СНТ. Большая часть
списания происходила в первое полугодие 2021
года, при предыдущем составе правления, в
состав которой входила Климова С.Н. (член РК в
2022)

Сделан вывод, что установка 1
шлагбаума была произведена за
счёт членских взносов

Установка 1 шлагбаума была произведена из
средств собранных за долги прошлых лет и
членских взносов. Об этом подробнее указано в
отчёте правления за 2021 год.

8. Расходная часть сметы

Значительное превышение
расходов составляют затраты на
юридические услуги

Действующее правление не имеет никакого
отношения к данному пункту расходов. Новый
состав правления не пользовался услугами
юристов во втором полугодии 2021 года. Работа с
должниками велась силами правления и была
собрана сумма значительно выше, чем
предыдущим правлением с помощью юристов.

Значительное превышение
составляют выданные под отчёт
электрику суммы

В смете 2021 года была предусмотрена сумма
покупки шлагбаумов. Но бывшее правление не
предусмотрела сумму на установку и освещение
шлагбаумов. За счёт этого произошло превышение
затрат.

Осуществлены возвраты
денежных средств за газификацию

Действующим правлением не были возвращены
средства за газификацию в 2021 году. Данные
средства были возвращены предыдущим
правлением.

9. Расчёты с поставщиками и подрядчиками. Наличие договоров

Нет договоров по уборке снега Все договора по уборке снега лежат в одной папке



10. Расчётыс членами СНТ Горетовкапо всем статьям взносов.
Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность никак|Коммерческая деятельность предусмотрена
не выделена Уставом СНТ. Но действующим правлением

коммерческая деятельностьне велась.

Сторонние платежи, поступающие Все платежи подкреплены договорами и
на р/с, не имеют

—
никаких|соглашениями.документальных оснований

Из вышеизложенного, Правление делает вывод,что отчёт РК за 2021 год содержит
недостоверные сведения. РК в своём отчёте не сослаласьни на один внутренний
нормативный документ СНТи на законодательство РФ.

Ревизионная комиссия должна быть другом СНТ. В идеале она действует в помощь
председателю и правлению с целью выявить непреднамеренные ошибки, слабые места,
улучшить деятельность органов товарищества. Поэтому в комиссии не должно быть
людей с предвзятым отношением.

Председатель СНТ «Горетовка» 00 7и а лак, —щ

Кириченко С.П. Подпись


