ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "РАДУГА"
за 2012 год
г. Альметьевск

15 апреля 2013 г.

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Радуга" за
период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
Руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется
правлением товарищества, которое принимает решения по всем вопросам деятельности
товарищества.
Для проверки предоставлены следующие документы:
1. Кассовые книги, кассовые отчеты за 2012 г;
2. Авансовые отчеты за 2012 г.;
3. Документы по банковским операциям за 2012 г.;
4. Документы по зарплате за 2012 г. ;
5. Книга доходов и расходов за 2012 г.;
6. Договоры; приказы, протоколы;
7. Документы по дебиторам, кредиторам;
8. Сводный бюджет ТСЖ "Радуга" на 2012 г..
Для ведения финансовой деятельности ТСЖ "Радуга" открыты расчетные счета в
ОАО ФКБ "Интехбанк", ОАО "Ак Барс" банк".
Общий остаток денежных средств на всех расчетных счетах на 1.01.12 г. Составил
575654,10 руб.
Остаток наличных денежных средств в кассе ТСЖ на 1.01.12 г. Составил 3,46 руб.
Фактическое движение денежных средств на расчетных счетах и в кассе отражено
в нижеследующих таблицах:
Счет 4070381000802000114 в ОАО "Ак Барс" банке (расчетный)____________________
№
Наименование операции
сумма
Остаток на p/счете на 01.01.12 г.
38493,08
Доходы
1
Поступления от арендаторов (ООО'Титул")
1825,66
Итого:
1825,66
Расходы
1
Переброска собственных средств
15208,88
2
Налоги (в т.ч. мат. выгода)
20667
Ссуда (Малязин)
3
3500
4
Профсоюз ЖКХ
682,86
5
Услуги банка
260
Итого:
40318,74
Остаток на p/счете на 01.01.13 г.
0
Расчетный счет 407038000802000114 закрыт 19.01.12 г.
Счет 40703810708029000114 в ОАО "Ак Барс" банке (капремонт)
Наименование операции
№
Остаток на p/счете на 01.01.12 г.
Доходы
1
Переброска собственных средств (пополнение)
Итого:
Расходы
Переброска собственных средств
1
2
Услуги банка
Итого:
Остаток на p/счете на 01.01.13 г.

сумма
488477,35
474080,21
474080,21
23000
525
23525
939032,56

Счет 40703810408028000114 в ОАО "Ак Барс" банке (благоустройство)
Наименование операции
№
Остаток на p/счете на 01.01.12 г.
Доходы
Итого:
Расходы
Итого:
Остаток на p/счете на 01.01.13 г.

сумма
684,84
0
0
684,84

Счет 4 >821810105040000001 в ОАОФКБ"Интехбанк"(расчетный) открыт 18.01.12г.
сумма
Наименование операции
№
0
Остаток на p/счете на 18.01.12 г.
Доходы
324313,76
Поступления от собственников жилья(ком. уел.,содерж. им-ва)
1
324313,76
Итого:
Расходы
222205,39
Оплата поставщикам (ОАО "АТС")
1
102108,37
Оплата поставщикам (ОАО"Альметьевск-Водоканал")
2
324313,76
Итого:
0
Остаток на p/счете на 01.01.13 г.
Счет 40703810404040000024 в ОАО ФКБ "Интехбанк" (расчетный)
сумма
Наименование операции
№
47998,83
Остаток на p/счете на 01.01.12 г.
Доходы
Поступления от собственников жилья(ком. уел.,содерж. им-ва)
5797991,23
1
81355,4
Поступления от арендат. общ. им-ва(в т.ч.ком.усл.,реклама)
2
Поступление из кассы ТСЖ "Радуга" наличных ден. средств
106750
3
Переброска
собственных
денежных
средств
38208,88
4
38821,74
5
Финансирование ГУ-РО ФСС РФ по РТ
6000
6
Возврат от ИФНС (госпошлина)
4135,6
Расчетно-кассовые услуги
7
546,98
Проценты
за
денежные
ср-ва
на
счетах
8
6073809,83
Итого:
Расходы
743270,92
Зарплата (в т.ч. по договору)
1
276295,92
Налоги (в т.ч. с ФОТ, профвзносы)
2
72790,65
Налоги (в т.ч.УСН, экология, госпошлина, мат.выгода)
3
474080,21
Переброска собственных денежных средств на капремонт
4
4089913,95
Оплата поставщикам (коммун, уел., ТБО, лифт, связь и т.д.)
5
197389,78
Прочие затраты (ТМЦ, услуги, работы и т. д.)
6
34000
Банк "Хоум кредит..."
7
120400
В кассу ТСЖ "Радуга"- наличные денежные средства
8
21856,96
Услуги банка, комиссионные сборы
9
84125,51
10 Невыясненные расходы
6114123,9
Итого:
7684,76
Остаток нар/счете на 01.01.13 г.
Остатки денежных средств на расчетных счетах подтверждены банками.
Общий остаток денежных средств на всех расчетных счетах на 1.01.13 г.
составил 947402,16 руб.
Детально приход и расход денежных средств по счетам отражены в приложении.

Касса
№

1
2
3
4

1
2
3

Наименование операции
Остаток в кассе на 01.01.12 г.
Доходы
Услуги населению
Поступления от арендаторов (в т.ч. коммун, услуги)
Поступления из банка
Возврат подотчетных сумм
Итого:
Расходы
Зарплата (в .т.ч. по договору)
Хозрасходы
Сдано в банк
Итого:
Остаток в кассе на 01.01.13 г.
Остаток наличных денежных средств в кассе ТСЖ на 1.01.13 г. Составил

сумма
3,46
6596
154847,2
120400
15614,39
297457,59
59600
130025,08
106750
296375,08
840,37
840,37 руб.

1. Поступления (доходы).
Согласно бюджету ТСЖ на 2012 год заложено получение дохода в сумме
6172631 руб. Фактически было получено 6367476,23 руб. (коммун, платежи, аренда,
услуги насел., % по ден. ср.), что превысило планируемый показатель на 194845,23 руб.
2. Расходы.
Расходы в 2012 году превысили планируемый показатель за счет увеличения
стоимости оказываемых услуг по содержанию общего имущества, а также за счет
непредвиденных расходов.
На капитальный ремонт было перечислено 474080,21 руб.
3. Проверка ведения бухгалтерского учета показала:
3.1.
Движение денежных средств на расчетных счетах подтверждены банковскими
выписками с приложением к ним платежных документов на приход и расход денежных
средств. Отсутствуют платежные документы на расход денежных средств со счета №
40703810404040000024:
выписка от 10.01.12 г. - расход в сумме 858,21 руб.
выписка от 13.01.12 г. - расход в сумме 339 руб.
выписка от 17.01.12 г. - расход в сумме 1270 руб.
выписка от 20.01.12 г. - расход в сумме 42 руб., 6000 руб.
выписка от 11.03.12 г. - расход в сумме 124 руб., 618,33 руб., 2091 руб.,4000 руб., 7310 руб.,
10275 руб.
выписка от 02.04.12 г. - расход в сумме 59880,28 руб.
выписка от 23.07.12 г. - расход в сумме 870 руб., 58728,02 руб.
выписка от 30.11.12 г. - расход в сумме 52985,68 руб.
В выписке от 27.02.12 г. указан приход денежных средств на суммы:
2890,21 руб, 3611,95 руб., 10539,87 руб., 12923 руб., 12935 руб.
Платежные документы на вышеуказанные суммы отсутствуют.
Но к выписке приложены платежные документы, принадлежащие ТСЖ "Дружба" на суммы:
7203,31 руб., 2651,06 руб., 5152,55 руб., 4957,88 руб., 5748,54 руб., 5970 руб.
Рекомендуется восстановить недостающие документы, а также заменить документы
ТСЖ "Дружба" на соответствующие документы ТСЖ "Радуга".
Также рекомендуется соблюдать хронологию приложений к банковским выпискам.

3.2. Установленный лимит остатка наличных денежных средств в кассе 1000 руб.
Превышение лимита остатка наличных денежных средств в кассе не установлено.
Кассовые отчеты оформлены в установленном порядке с приложением приходных
и расходных документов.
3.3. При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено следующее:
По задолженности по выданным подотчет Латыфуллину P.P. денежным средствам по
состоянию на 1.01.12 г. произведен возврат подотчетной суммы размере 3300 руб.
(п/о № 4 от 13.01.12 г.).
В течение 2012 года имели место несвоевременный возврат неиспользованных
подотчетных сумм, а также выдача вновь наличных денег под отчет при отсутствии
отчета по ранее выданным авансам.
На конец 2012 года все подотчетные суммы закрыты оправдательными документами
или возвращены в кассу.
В некторых авнсовых отчетах фискальные чеки имеют нечитаемый (выгоревший)
вид. Рекомендуется ксерокопировать документы, быстро теряющие надлежащий вид,
предназначенные для длительного хранения.
В авнсовых отчетах № 66 от 29.06.12 г., № 74 от 20.07.12 г., № 64 от 26.06.12 г.,
№ 65 от 29.06.12 г. выделен НДС при оприходовании материальных запасов.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения,
не исчисляют НДС и не являются плательщиками НДС. Следовательно, и выделять
входной НДС не следует.
3.4. Договоры, акты выполненных работ и счета-фактуры оформлены правильно
за исключением:
Отсутствует акт выполненных работ по договору поставки и производства работ
№ АЛМ0001029 от 28.08.12 г. на установку оконных конструкций из ПВХ и алюминия
в помещении ТСЖ. Акт является неотъемлемой частью договора. Расходы по установке
окна признаны - факт установки не подтвержден документально.
Рекомендуется восстановить отсутствующий документ.
В счет-фактуре ОАО'Татэнергосбыт" № 1012010286/10 от 31.12.12 г. наименование
получателя услуг указано как ТС "Радуга", а в счет-фактуре № 1 и накладной № 1 от
29.02.12 на сумму 3000 руб. указано наименование предприятия ООО "Радуга".
Расходы признаются только по правильно оформленным первичным документам.

Основной задачей бухгалтерского учета ТСЖ является формирование полной
и достоверной информации о деятельности ТСЖ, использовании денежных средств, а
также обеспечение этой информацией пользователей отчетности для контроля за
соблюдением законодательства, целесообразностью осуществляемых операций.
ТСЖ применяет упрощенную систему налогооблажения, но и совершает большое
количество хозяйственных операций ежемесячно, а также имеет необходимость
предоставления отчета собственникам жилья.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуется ведение бухгалтерского учета с
использованием регистров бухгалтерского учета, которые предназначены для
систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных документах
для учета финансово-хозяйственных операций.
Рекомендуется создать резерв (специальный фонд), состоящий из специальных
взносов членов ТСЖ или за счет распределения экономии средств по смете:
для погашения судебных расходов, штрафов и т.д.;
списания долгов, нереальных к взысканию;
покрытие сомнительной задолженности;
списания убытков.
Ревизор

С.П.Степанова

