
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии ТGЖ кНА А3ОВGКOЙл

по результатам проверки финансово.хозяйственной деятельности

Товарицества собственников жилья кНА А3ОВСКОЙD

за период с 0,t.01.2020 по 31.12.2020

г. [\4ocKBa к20> марта 2021 года

В соответствии с требованиями п.3 ст,150 ЖК РФ ревизионная комиссия ТСЖ кНА А3ОВСКОЙ> В

составе ревизоров Гараниной С,В, и Стрельцовой Е.в. провела проверку финансово-хозяйственной

деятельности Товарищества собственников жилья (НА А3ОВСКOИ) (далее - ТСЖ, ТОваРИЩеСТВО)

многоквартирного дома (далее - МКД), общей площадью 104 В12 кв.м (без учета лоджий и балкОНОВ пО

данным технического паспорта БТИ от 15,09.2010), находящегося по адресу: г.Москва, ул.АзовСКая, Д,24,

корп.2. Проверка проведена за период с 01 ,01 ,2020 по 31J22020,

При проверке ревизионная комиссия руководствOвалась следующими нормативными дOкумеНТаМИ:

Грахцанский кодекс РФ;

Жилищный кодекс РФ;

Трудовой кодекс РФ;

Налоговый кодекс РФ;

Кодекс об административных правонарушениях РФ;

Федеральный закон кО некоммерческих организациях);

Федеральный закон к0 бухгалтерском учете) N0 402-ФЗ,

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью Товарищества осуществляется

Правлением, которое принимает решения по всем вопрOсам деятельнOсти, за исключением вOпрOсOв,

отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в

мнOгOквартирнOм дOме,

Для проведения проверки ревизионной комиссии были предоставлены следующие докУМеНТы
Товарищества:

1) Бухгалтерская отчетность за 2020 год в составе:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Отчет о целевом использовании средств.

2) Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;

3) Решения заседаний Правления ТСЖ за 2020 год и собрания членов ТСЖ;

4) ffоговоры с поставщиками и подрядчиками (в том числе с ресурсоснабжающими организациями);

5) flоговоры с покупателями (арендаторами);

6) Приказы по ТСЖ;

7) Кадровые документы,

В) !окументы по оплате труда;
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9) Выписки банков;

10) Регистры бухгалтерског0 учета и первичные учетные дOкументы;

1 1) Акты сверок расчетов с контрагентами.

На основании анализа представленных документов установлен0 следующее:

В соответствии с решением обцего собрания собственников ТСЖ от 2В.11,2017 (протокол No1/2017),

подтвержден способ управления многоквартирным домом по адресу: г,Москва, ул,Азовская, д,24, корп.2

Товариществом собственников жилья кНА АЗOВСКОИ),

Согласно статье 147 ЖК РФ руководство деятельностью ТСЖ осуществляется Правлением, которое

принимает решения по всем вопросам деятельности ТСЖ, за исключением вопросов, отнесенных к

исключительной компетенции общего собрания членов ТСЖ и общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме. Выполнение решений правления обеспечивает ПредседателЬ
Правления ТСЖ (ст,149 ЖК РФ).

На основании решений Правления (протокол Правления Ns 1 от 27.04.2017 и Np 1-'19 от 24.04.2019)

обязанности Председателя Правления ТСЖ в проверяемом периоде исполняла Бирюкова И,С.

В периоде с 24,04.2019 по настоящее время действовал состав Правления ТСЖ, утвержденный
протоколом общего собрания членов ТСЖ Ns1/2019 от 24.04,2019 в составе:

1. Бирюкова Ирина Станиславовна - Председатель Правления (член ТСЖ)

2, Воробьёв Сергей Анатольевич - зам. председателя Правления (член ТСЖ)

3. Морозова П/арина Петровна (член ТСЖ)

4, Оводов Владимир Владимирович (член ТСЖ)

5, Тимошин Владимир Николаевич (член ТСЖ)

6, Погорельская Виктория Анатольевна (член ТСЖ)

7, Мурашко Тамара Геннадьевна (член ТСЖ от нежилых помещений)

В проверяемом периOде ТСЖ осуществляло деятельность в условиях текущей пандемии

коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Пандемия спровоцировала тяжелые экономические последствия для различных сфер экономики, в том

числе и для сферы жизнеобеспечения, Представители отрасли и эксперты отмечали резкое снижение
собираемости платежей (до 50 процентов), связанное, с одной стороны, с падением доходов населения,
с другой - с ослаблением мер воздействия на дOлжников, Учитывая, что услуги ЖКХ являются одними
из самых распространенных потребительских услуг и имеют статус социально значимых, до 1 января

2021 года в России был введен мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за Жý
(Постановление Правительства Ns 424 от 02,04,2020),

В указанных обстоятельствах в ТСЖ не сократились доходы (в том числе связанные с предоставление
общедомового имущества в аренду), однако, увеличились расходы в связи с проведением дезинфекции
мест общего пользования МКД. Общественный совет при Минстрое России обратил внимание
общественности на тот факт, что расходы на проведение работ по дезинфекции не учитывались при

формировании тарифов на жилищные услуги.

В проверяемом периоде проведено общее собрание членов ТСЖ (протокол Ns01/2020 от 16.12.2020),В
связи с отсутствием кворума собранием не приняты решения, вынесенные на повестку дня, в том числе
не утверждена Смета доходов расходов на2020 год. Правлением ТСЖ проведено б (шесть) заседаний.

Не смотря на существенные ограничения активности рынка, в отчетном периоде проведены следующие

работы:

. Проведен текущий ремонт мест общего пользования, инженерных систем и оборудования, а
также ремонт и модернизация лифтового оборудования.
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. Продолжено формирование фонд капитального ремонта Мк.щ.

Ведение бухгалтерскOго учета ТСЖ в прOверяемом периоде осуществлялось ИП кВихарев И,А,> по

договору подряда от 27.0В.201В,

Ведение бухгалтерского учета в ТСЖ, начисление и уплата налогов, кассOвые и банковские операции

производятся, в основном, в соответствии с требованиями нормативными актами РФ в области

бухгалтерского учета и налогообложения. Вместе с тем, ревизионной проверкой выявлены отдельные

отступления от установленных законодательством РФ правил в области бухгалтерского и налогового

учета. Например, в бухгалтерском учете ТСЖ не организован аналитический учет материалов по

номенклатурным позициям, не ведется забалансовый учет малоценных предметов, переданных в

эксплуатацию, с целью обеспечения контроля за их сохранностью, а также приобретенных за счет

доходов, полученных от использования общедомовOго имущества, внеоборотных активов, находящихся

в общедолевой собственности жильцов MKfl.

Товарищество, являясь некоммерческой организацией, применяет упрощенные способы ведения

бухгалтерского учета и формирует упрощенную бухгалтерскую отчетность в составе:

получении доходов от предпринимательской

В ходе проверки произведена сверка данных регистров бухгалтерского учета с данными, отраженными в

бухгалтерской отчетности ТСЖ за2020 год. Существенные расхождения не выявлены.

flоходы и раGходьl 2020 года

В соответствии со ст.]54 ЖК РФ установлены следующие ежемесячные платежи (взносы) собственников

МКД:

Плата за содержание и ремонт, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

Плата за коммунальные услуги;

Плата в фонд капитальнOго ремонта MKfl.

Платежи за содержание и ремонт осуществляются на основании Постановления Правительства Москвы
от 13.12.2016 NgВ4В-ПП кОб утверлцении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения) (с изменениями от 25,11,2020).

Плата за коммунальные платежи на основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими
организациями по показаниям общедомовых приборов учёта (ОДПУ)

Платежи за коммунальные услуги осуществляются в соответствии с п.] ст.157 ЖК РФ. Размер платы за
коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местног0 самоуправления.
Собственникам и нанимателям предоставляются следующие коммунальные услуги: холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, отопление.

Начисление и оплата за ЖКУ осуществляется собственниками и нанимателями на основании ЕП!
(единый платёжный документ), подготовленного МФL{ района 3юзино с использованием специального
транзитного счёта в ОАО <Банк Москвы>, Через данный транзитный счёт осуществляется оплата
коммунальных платежей напрямую поставщикам ресурсов и услуг: ПАО кМОЭК> (отопление и ГВС),
АО кМосводоканал) (ХВС, водоотведение), ПАО кРостелеком) (телевидение), МГУП кРСВО> (радио) и

др,

В проверяемом периоде доходы ТСЖ сформированы за счет целевых средств собственников (взносы,
обязательные платежи) в сумме 59 197тыс.руб., а также прочих поступлений в сумме 1 610тыс.руб,
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Nsп/п flоходы ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ)
ФАкт

начислено

1 соdержанuе ч ремонm ои Мкд 27 153

1.1, Жumелч 25,153

1,2. Нежuлью помещенuя 2 000

2. Коммунальньrc услуеч (ЦО, ГВС, ХВС, воdооmвеdенче) 29 377

2.1, Жumелч 25 461

2,2, Нежuлью помещенuя 3 916

3. счбсuduч u выпаdаюulие dохоdы 2 667

4, Лрочче dохоdы 1 521

итого 59 197

Кроме того, пOлучены доходы от использования общедомового имущества в сумме 5 540 тыс.рУб, (дО

налогообложения).

Фактические доходы и расходы за 2020 год представлены в таблице:

(тыс.руб.)

Nsп/п Расходы ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ)
ФАкт

начислено

1 Расходы по управлению МКД 4 559

2 Санитарное содержание [t/Kfl 4 335

3 Текущий ремонт мест общего пользования и фасада-) 10 898

4 Текущий ремонт инженерных систем и оборудования 6 305

5 0бслуживание и ремонт лифтового оборудования 5 562

ь 0бслуживан ие систем противопожарной безопасности 911

7 0бслуживание канальной вентиляции 63

8 Электроснабжение и водоснабжение (общедомовые нужды) 3 136

о прочие работы и услуги 320

итого 36 090

Nsп/п Расчёты с ресурсоснабжающими организациями:
ФАкт

начислено
1 0АО кМОЭК> (отопление, ГВС) 24720
2 0АО кМосводоканал) (ХВС, водоотведение) 6 158

итого 30 878

Справочно

Nsпlп flоходы от использования ОИ МКД
ФАкт

начислено
1 пЩоходы от использования ОИ МКД 5 540

Расходы, производимые за счетдоходов от использования 0И
мкд

ФАкт
начислено

1 Обслуживание и ремонт шлагбаумов 467

2 Благоустройство территори и 19

3 Единый налог (УСН, 6%) 203

4 Прочее 61

итOг0 750

Спраеочно



Nsп/п Фонд капитального ремонта (ФКР)
ФАкт

начислено

Посryпления в ФКР всего,
12 464

в том числе:

1 Жилые помещения ,l1 
003

2 Нежилые помещения 444
,)
.) Прочее 1 017

Израсходовано 30
*) в m,ч. за счеm экономlлLl среОсmв преOьЮуuluх перuоOов

В отчетном периOде следует отметить, что осуществлялись расхOды на текущий ремонт мест общег0
пользования, инженерных систем и оборудования, а также расходы на обслуживание и ремонт
лифтового оборудования, в том числе, текущий ремонт холла 1 этажа 9-10 подъезда, замена потолков
холла 1 этажа 3, 4 подъезда, ремонт входных групп 1-10 подъезда, установка перил из стали н/ж, ремонт
переходных балконов 4-го подъезда, работы по ремонту лифтов 1-6,7, В, 10 подъездов, работы по
модерни3ации лифтов 4, В, 10 подъездов, частичный ремонт, замена и сервисное обслуживание окон и

двереЙ, 3амена балансировочных кранов в системах ГВС и прочего сантехнического оборудования в
подвальных помещениях 2,9,10 подъездов. Указанные расходы произведены, в том числе, за счет
неиспOльзованных в предыдущих отчетных периодах целевых поступлений.

В 2020 году ТСЖ продолжало формировать фонд капитального ремонта, аккумулируя поступающие

денежные средства на специальном счете, открытом в филиале кЩентральный> ПАО кВТБ>, Платежи в

фонд капитального ремонта общего имущества I\Лtfl осуществлялись исходя из минимального размера
в3носа, установленного Постановлением Правительства MocKBbt от 04J220'18 Ns 149В-ПП <О внесении
изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. Ns В33-ПП>). В проверяемом
периоде взнос составлял 1В,Вб руб. на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения
в МКД в месяц.

В течение проверяемого периода средства ФКР, начисленные к оплате собственникам и нанимателям,
сОставили 11 447 тыс.руб,, внесено (оплачено) в ФКР - 10В5Oтыс.руб. Кроме того, банком начислены
прOценты на 0статок денежных средств на специальном счете в сумме 1 01 7 тыс.руб.

flенежные средства в размере 30 тыс,руб. были направлены на оплату осуществления строительного
контроля ООО кМосСтройСудЭкспертиза).

По состоянию на 31 12,2020 остаток использованных средств ФКР составил 42 453 тыс.руб.

Задолженность собственников, арендаторов и нанимателей жилых и нежилых помещений за
сOдерЖание, ремOнт, кOммунальные, прочие услуги по состоянию на 31,12.2020 составило
В 701 тыс.руб., в том числе:

Согласно данным гкУ мФЦ общая сумма просроченноЙ более 6-ти месяцев задолженности
собственников жилых помещениЙ по состоянию на З'1 ,01,2021 составила 1 17Втыс.руб. (в том числе
задOлженность свыше 12 месяцев -'l 526 тыс,руб),

По состоянию на 2в,02,2021 общая задолженнOсть собственников жилых помещениЙ составила

(тыс,руб)

Ns

п/п [олжники На 31.12.2020 На 31.12.2019

1 Собственники жилых помещений 7 660 7 660

2 Собственники нежилых помещений 621 46в

3 Арендаторы 420 зв4

Итого 8 701 8 512



7520тыс.руб, При этом задолженность, превышающая 100тыс.руб,, выявлена по'10-ти квартирам и

составила 1 967 тыс.руб,, в том числе:

Ns 67 на сумму 101 тыс,руб,

Ns 75 на сумму 105 тыс.руб,

Ns 1 16 на сумму 69В тыс,руб.

Ns 1В4 на сумму 120 тыс,руб.

N0 232 на сумму 124 тыс,руб.

Ns 2В9 на сумму 144 тыс,руб,

Ns 54В на сумму 140 тыс,руб,

Ns 672 на сумму 266 тыс.руб,

N0 бВ5 на сумму 102 тыс.руб,

N0 706 на сумму 16В тыс,руб.

Правлению ТСЖ рекомендовано активизировать претензионную работу в отношении злостных
неплательщикOв.

Поступления от использования общедомового имущества в проверяемом периоде увеличились на 10%

по сравнению с предыдущим годом и составили 5 540 тыс.руб, Собираемость указанных доходов
выросла по отношению к предыдущему отчетному периоду на 200/о. В 2020 году часть доходов от
использования общедомового имущества в сумме 750 тыс.руб, была направлена на обслуживание
шлагбаумов, благоустройство территории и прочие расходы,

Проверка первичных документов по проведенным работам и оказанным услугам в пользу ТСЖ
проведена выборочным методом, Работы, указанные в актах, выполнены в полном объеме.,Щокументы
оформлены в соответствии с действующим законодательством. Сметы с подрядными организациями
подписаны Председателем правления ТСЖ.

,Щоговорно-правовая работа председателя Правления 0т имени ТСЖ в отчетном периоде проводилась в

пределах компетенции Товарищества.

В ходе проверки ревизионной комиссией проверены договоры с поставщиками материалов, работ и

услуг, Всего проверено 31 договор контрагентов с точки зрения их юридической добросовестности и

порядка оформления предоставленных первичных документов. В основном, все контрагенты

УДоВЛеТВоряют общим требованиям добросовестности, ffоговоры на выполнение работ и оказание услуг
заключались в рамках действующего законOдательства, поставка материалов проводилась с
использованием унифицированных форм.

3аключение договоров с подрядчиками на основные дорогостоящие работы было согласовано на
3аседаниях Правления. Выбор подрядчиков осуществлялся на альтернативной оснOве (предоставлены
техникO-кOммерческие предложения до заключения договоров). Грубых нарушений не выявлено. При
прOверке контрагентов на юридическую добросовестность также не выявлено каких-либо серьезных
Маркеров. Следует отметить, что обязанность проверять контрагента законодательно не установлена.
Вместе с тем, по мнению ревизоров, следует проявлять должную осмотрительность, и не столько для
того, чТобы доказать сам факт проверки контрагента, а во избежание рисков потери авансов при
ВыполнеНИИ работ, поставке материалов и оказании услуг, l_.{ель проверки - убедиться, что контрагент
яВляется добросовестноЙ организацией, которая ведет реальную деятельность, и с ним заключены
договоры без рисков негативных финансовых последствий.

В ходе проверки ревизоры уделили особое внимание реальности выполнения сделки контрагентами,
ПРOВелИ 0ценку во3можности выполнения работ с учетом имеющихся у подрядчиков ресурсов, В первую
ОЧеРеДЬ, прOверялись ресурсные и финансовые возможности контрагента. Для проверки были
испOль3ованы 0сновные поисковые програNлмы Контур:Фокус, официальный сайт ФнС России



(https://www.nalog.ru/) через электронный сервис "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента",

Указанные ресурсы позволили проверить, в частнOсти:

1) является ли привлеченный контрагент официально зарегистрированным юридическим лицом или
ИП;

2) наличие/отсутствие сведений о руководителе (ином должностном лице) контрагента в реестре
дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные должности и участвовать в

управлении организациями (ст. 3.1 1 КоАП РФ);

3) не совпадает ли адрес контрагента с одним из адресов массовой регистрации;

Кроме того, проверена информация не входят ли контрагенты в число должников, которые не погасили

долги, в3ысканные по суду. flля этого испOльзовали Банк данных исполнительных производств (по

ссылке, размещенной на странице сервиса "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" официального
сайта ФНС России).

Существенные нарушения исполнения контрагентами сделок не выявлены, результаты проверки
зафиксированы в материалах ревизионной комиссии.

Во избежание возможных финансовых рисков, Ревизионной комиссией рекомендовано и в дальнейшем
осуществлять проверку контрагентов на добросовестность с использованием указанных выше
общедоступных ресурсов до момента заключения договоров с поставщиками и подрядчиками.

Вьlводьl:

Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в рамках решений общего собрания
членов ТСЖ и Правления и не противоречит законодательству Российской Федерации.

Ревизионная комиссия полагает, что настоящее 3аключение, составленное на основе данных
бухгалтерского учета ТСЖ, достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты
Деятельности ТСЖ в 2020 году и его финансовOе положение по состоянию на 31 декабря 2020 года.

БУхгалтерский и налоговый учет в Товариществе ведется в соответствии с законами и нормативными
актами, действующими в настоящее время на территории РФ,

Учитывая изложенное, Ревизионная комиссия пришла к выводу признать деятельность Правления ТСЖ
в прOверяемOм периоде в целом удовлетворительной.

Настоящий отчет (на 7-и листах) составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, один из которых передан
Председателю Правления ТСЖ, а один остается у ревизионной комиссии ТСЖ.

Ревизоры ТСЖ кНА А3OВСКОЙ>:

С.В. Гаранина

Е.В. Стрельцова

20 марта 2021 года

ОЗНАКОМЛЕН

Председатель Правления ТСЖ кНА А3ОВСКОЙ>

20 марта 2021 года

Бирюкова И.С.
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