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ИП Румянцев Руслан

Садоводческое
товаришество <РУЧЕЕК>

Криштогенко Анна Михайловна

,140000, Московская
шоссе Новорязанское, км

1 02500321 9482

некоммерческое

г. Люберцы,

дружим Q цифрами

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ

наименование

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

наименование

Председатель правления

Место нахождения

огрн

ИП Румянцев Руслан Вячеславович
огрн з197746000з2984

Телефон/факс (495) 636-27-69
E-mail: info@cbscg.ru web:www.cbscg.ru

#dч
ffififfi



Аудит

БухучЕт

нАлоги

ФинАнсы

мсФо

прАво

ФорЕнзик

оцЕнкА

дью

ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗ

Экспертиза правильности ведения учета денежных средств СНТ
СНТ, 3аказчик) проводилась нами в соответствии с [оговором на

услуг.

l_{елью экспертизы являлось проведение проверки полноты отражен
поступлению и расходованию денежных средств за 2021 год (далее
предмет соответствия требованиями российского законодательства и

бухгалтерского учета денежных средств законодательству Российской

Экспертиза проводилась с учетом допущения полFюты представлени
таlol(е их достоверности.

Ответственность за полноту представления документов и их
3аказчике.

Экспертиза не направлена на выявление всех вопросов, которые
интерес для управления СНТ.

дружим Q цифрами

ИП Румянцев Руслан Вячеславович
огрн з197746000з2984

Телефон/факс (495) бЗ6-27-69
E-mail:info@cbscg.ru rbeb:www.cbscg.ru

консАrlтинг

ЭКСПЕРТИЗЫ

АвтомА я

lc

ЕЕК) (далее -
экспертных

операций по
u) на

ведения

документов, а

лежит на

представлять

cbs

ЕЁtч
нffi



В ходе сплоtлной проверки учета операций по расчетному счету за ZO|,l год рассмотрен
вопрос отражения в бухгалтерском учете операций по движению денРжных средСтв На

расчетном счете в соответствие с выписками по расчgгному счету за202] год, справками и3

банка об остатках денежных средств на расчетных Dчетах по состояниiю на 31.12,2020г.,
31.12,2О2lг. l

I

К проверке были представлены: 
I

_ выписки банка по расчетному счету N9 407038'1О540240'100239 в ПАО Сбфэбанк За 2О21 ГОД;
I

- справки из банка ПАО Сбербанк об остатках денежных средств нф расчетном счете
40703S10540240100239 по состоянию на31,12.2020г., на31,12,2021г, 

l

I

I

отметим:

СНТ (садовое некоммерческое товарищество) - некоммерческая
добровольных началах с целью помощи ее членам в решении
социальных задач при ведении огородничества, садоводства или
таких вопросов относится обеспечение участников объединения водо
теплом, газом и пр.

Основным нормативным актом, регулируюlлим деятельность СНТ,
ведении грах(qанами садоводства и огородничества...)> от 29.07,20'17 N9 2

На СНТ не распространяется действие закона кО некоммерческих

, учрещденная на
хозяйственных и

,козяйства. К числу
, электричеством,

закон (о

организациях) от
12,01.1996 Ns 7-Ф3 (п. 3 ст. 1 закона N9 7-Ф3), Но для целей применения тивов ведения
бухгалтерского учета СНТ рассматривается как некоммерческая

Бюджет СНТ формируется из средств, вносимых членами СНТ на
приеме взносов не применяется).

к таким взносам относятся:

й счет (ККТ при

денежные
средства, которые направляются на текущие расходы организации;

может быть
направлено на приобретение объекгов общего полшования.

сметы,

Телефон/факс (495) 636-27-69
E-mail:info@cbscg,ru web:www.cbscg.ru

При ведении бухучета СНТ для отражения движения данных взносов используется счет 86
<l_{елевое финансирование). Для ведения бухгалтерского учета СНТ взаиморасчетов с
членами СНТ используется счет 76 <<Расчеты с различными дебиторами и хредиторами).

СНТ приходует и расходует денежные средства на основании приходн
утверщденной на общем собрании членами товаришества (п. 8 ст. 14 акона Nэ 217-Ф3),
Взносы могут быть израсходованы строго на опредэленную статью При ведении

и руководствобухгалтерского учета СНТ унифицированной формы сметы не
товариlлества разрабатывает ее самостоятельно.

В рамках проверкч правчльносmч бухаалmерскоео учеmа dвuженuя среOсmв по
расчеmному счеmу в сооmвеmсmвче с выпчскамч банха, прuхоOно-расх
чсслеOовалась.

смеmа HaMu не

Произведенные расходы можно отражатЬ по дебетУ стандартНых счетов ,Е!9рry* 
!29: 19_L I_9возможно и сразу отражать по дебету счета 86, минуя счета учета !атрат, с, с выбором

субсчета в зависимости от вида издержек.
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АУДИТ МСФО КОНСАЛТИНГ

БУХУЧЕТ ПРАВО ЭКСПЕРТИЗЫ

НАЛОГИ ФОРЕН:ИК ДЬЮ ДИЛИД)
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В результате проверки установлено следующее:

,Щанные выписок банка за 2021 год, данные об остатках денежных средстI
31,12,2021г. соответствуют данным, отраженным в бухгалтерском учете С

В результате проверки нару]лений не выявлено.

Отчет о поступлении и раGходовании денежных Gредств за 2021 rol
4070381 05 4024О100239, ПАО GБЕРБАНК):

,я

на 3,1 .12.2020г,
ГГ кРУЧЕЕК>.

(расчетный с

Остаток на расчетном счете на начало периода
(рч6.):

з 166 460,66

Статьи движения денежных средств Посryпления на
расчетный счет,
руб.

Рас
(спl
рас
руб

юдь!
сание с
tтного счета),

Ачдиторские чслчги 120 000,00
Бухгалтерское соп ровожден ие 1 100 380,58
взносы садоводов 4з 259 189,47 82741,30
BHvTDeHHee пеOемещение денежных средств 3 500 000,00 3 500 000,00
ВЫВОЗ ТБО, ТКО 4 216 235,53
Выплата заработной платы 2з74246,26
геодезические работы 2 300,00
Госпошлины 226 218,76
Госчдарственные услуги (выписки ЕРГН и проч.) 2 522,32
ГСМ и транспорт для обслуживания
электрохозяйства

14 505,00

Материальные активы для хозяйственных и
чпDавленческих нчжд

181 0,11,69

Материальные активы на содержание
электрохозяйства

835 567,30

Материальные активы общего пользования 67 080,00
налог на землю 2 469 бз7,79
Налоги и взносы по заработной плате 1 172з42,14
Оплата от покупателей в0 000,00
Оплата поставщикам (подрядчикам) 50 000,00
Ошибочные поступления (списание) и возврат
(постчпление) денежных соедств

141 583,00 14,1 528,00

Пени (штрафы) признанные или по решению суда в 087,64
Поступление (возврат) ранее использованных
взносов на оплату госпошлины

2 600,59

Почтовые расходы 60 398,37
программное обеспечение по сдаче отчетности 1100,00
Программное обеспечение для ведения
бчхгалтеоского ччета

302 967,00

проценты по депозитномч счетч 47 524,э0
прочие налоги и сборы 16 620,00
Работы (услуги) по содержанию и развитию
электрохозяйства

325 641,00

расходы на чслуги банков 8з 003,52
расчистка дорог и проездов от снега 447 000,00
ремонт счетчиков 31 560,00
сайт, оплата домена и хостинга 5 088,00
содержание и ремонт дорожного покрытия 2 641 700,00
Содержание и ремонт имущества общего
пользования

734 300,00

Содержание и ремонт офисного имущества 11 950,00

ИП Румянцев Руслан Вячеславоsич
огрн 3197746000з2984
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Остаток на расчетном счете на конец периода
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услчги нотаричса 6100,00
Услчги связи
штоафные санкции 8 769 з8
элекгроэнергия 25 72в 095.52
ЭлекгроэнеDгия для собственных нчжд
юридическое соп ровомение 60 000.00

47 038 985.00 47 271 207,2в
2 934 238,40
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В результате проверки установлено, что данные бухгалтерского
поступлению и расходованию денежных средств за 2021 год по
070381054О240100239 в ПАО Сбербанк полностью соответствуют
проверке выпискам банка за 2021 год и справкам из банка об ост
по состоянию на 31,12,2020г. и на З1.12,2021г. (на конец

28.07,2022

Руководитель проекта
Р.В.Румянцев

l

l
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