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ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

О финансовой деятельности ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
 

г.Ангарск                   « 31 »   марта   2016года. 

 
Ревизионная комиссия в составе: председатель комиссии Крипак Марина Николаевна, 

собственник помещения №104,  члены комиссии Романова Людмила Васильевна собственник 

помещения №402, Абрамов Дмитрий Анатольевич собственник помещения №325, провели проверку 

финансовой деятельности ТСН  «НОВАЯ ЖИЗНЬ» за период с 08.05.2015г. по 31.12.2015г.  

Ревизия осуществлялась путем проверки банковских документов, договоров, актов выполненных работ, 

кассовых документов, авансовых отчетов, расчетов по квартплате, обязательных отчетов в налоговую 

инспекцию и фонды. Ревизия проводилась с 01.03.2016г по 31.03.2016 г. по следующим направлениям: 

- достоверность данных в финансово-хозяйственной деятельности  за период 08.05.2015г. по 31.12.2015г. 

- порядок ведения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности за данный период. 

Общие  сведения 

Полное наименование: Товарищество Собственников Недвижимости «НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Местонахождение Товарищества – Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 12а микрорайон, дом 2, 

квартира 407 

Ответственное лицо - Председатель правления – Пономарёва Александра Андреевна  с правом 

первой подписи. 

Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет Правление, по вопросам, не входящим 

в компетенцию общего собрания членов Товарищества. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Товарищества за проверяемый период 

являются: 

 Председатель Правления  –  Пономарёва А.А. 

  Ревизионная проверка включала проверку подтверждений числовых данных и пояснений, 

содержащихся в бухгалтерском учёте финансово-хозяйственной деятельности. 

    Для проведения проверки были представлены следующие документы: Протоколы правления, 

Бухгалтерская и налоговая отчетность ТСН за 2015 год, банковские документы, договора и акты с 

обслуживающими организациями, авансовые отчеты, кассовые документы, расчеты по квартплате. 

  В ходе проверки установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности Товарищество 

руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных законодательных 

актов РФ. 

  Деятельность ТСН ведется строго в соответствии с Уставом. Все решения Председателя принимаются 

коллегиально с Правлением  с составлением протокола  собрания членов Правления. 

   ТСН находится на Упрощенной системе налогообложения  (Доходы-Расходы). 

 

Начислено за содержание и текущий ремонт жилья за 2015г. 2 836 587,75 руб. 

Начислено за аренду общедомового имущества за 2015г. 42 000,00 руб. 

Поступило денежных средств за 2015г., в том числе аренда 2  486  791,77 руб. 

Задолженность за 2015г. 391 795,98 руб. 

Итого израсходовано за 2015г. 2 573 115,67 

Сальдо на конец периода 86 323,90 
 

Наименование работ. Расходы за 8 месяцев. 
1. Работы по содержанию общего пользования и 

прилегающей территории 
616 004,90 
 

Уборка лестничных площадок, маршей, загрузочных 

клапанов и лифтов 

208 727,90 

 

Уборка прилегающей территории, мусорокамер 368 508,70 

 

Вывоз крупногабаритного мусора 26407,57 

 

Уборочный инвентарь 

 

8508,70 
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Спец.одежда 

 

3852,11 

2. Техническое обслуживание 254 871,46 
 

Ремонт дверных и оконных проемов 

 

1 652,60 

Осмотр, регулировка, ремонт системы отопления, 

водопровода, мусоропровода 

192 846,58 

 

материалы 32 372,28 
 

Промывка теплоузлов 

 

28 000,00 

3. Обслуживание общедомовых приборов 84 417,44 
 

4.  Аварийное обслуживание 

 
40 336,56 

5.  Содержание электрооборудования 

 
97 755,57 

Содержание электрооборудование 63 689,32 

 

Материалы 34 066,25 

 

6. Дератизация и дезинсекция 21 959,64 
 

7. Обслуживание,  содержание и страхование 

лифтов 
425 218,70 

 

Обслуживание лифтов 347 200,00 

 

Ремонт лифтовых кабин №2, №8 31 037,06 

 

Замена каната у лифтовых кабин №1, №9 

 

28 468,07 

Ремонт и замена двигателя привода дверей и 

трансформатора на лифте №1 

9 063,57 

 

Страхование лифтов 

 

9 450,00 

8.Вывоз твердобытовых отходов 239 186,20 
 

Вывоз ТБО 202 786,20 

 

Контейнеры баки -4 шт. 

 

36 400,00 

8.Услуги паспортного стола 

 
22 215,12 

9.Бухгалтерское, юридическое обслуживание 

 
244 366,30 

10.Комиссия за сборы платежей (Сбербанк) 

 
48 368,97 

11.Услуги банка (Сбербанк) 

 
21 642,60 

12. Текущий ремонт 197 821,50 
 

Установка почтовых ящиков в подъездах №1,2,3 47 755,00 

 
Изготовление и установка козырьков над балконами. 150 066,50 

 

13.Управление ТСН, Расходы ТСН. 258 950,63 
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ФОТ, налоги, соц.страх, пенс.фонд 

 

220 014,00 

 

Налоги за УСН 

 

15000,00 

Госпошлина по делам рассматриваемым в судах. 

 

9 200,00 

Хозяйственные расходы  8828,29 

 

Программное обеспечение 1С 

 

2133,34 

Регистрация ГИС ЖКХ 

 

3775,00 

ИТОГО: 2 573 115,67 
 

 

По запросу ревизионной комиссии бухгалтером были предоставлены декларации по Единому налогу, 

книга Доходов и расходов, годовая отчетность 2-НДФЛ, отчеты по социальному страхованию. Отчеты в 

налоговую инспекцию и внебюджетные фонды сдавались своевременно. Расхождений в бухгалтерской 

отчетности и представленных первичных документах не обнаружено. 

 В ходе ревизионной проверки комиссией Товарищества не обнаружены нарушения установленного 

порядка ведения бухгалтерского учёта, которые могли бы существенно повлиять на достоверность 

данных финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. 

За проверяемый период писем и заявлений от собственников, содержащих жалобы на работу 

председателя в адрес правления ТСН не поступало. 

 

 

Выводы: проанализировав показатели деятельности ТСН, организацию учета в ТСН ревизионная 

комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСН в проверяемом периоде 

удовлетворительной  

 

Настоящий отчет (на трёх листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых 

передан в правление ТСН (для ознакомления членов ТСН), а один остается в ревизионной комиссии. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________________М.Н.Крипак 

 

Члены комиссии: 

 

____________________ Д.А.Абрамов 

 

 

___________________Л.В.Романова 

 

 

 

 Ознакомлен: 

Председатель правления А.А.Пономарёва 

 

 

 

С ОРИГИНАЛОМ ОТЧЕТА МОЖНО 

ОЗНАКОМИТСЯ У РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. 
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