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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представляем Вашему вниманию информацию по результатам аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ТСЖ «Кондоминимум 2000» за 2018 год.  

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Кондоминимум 2000» 

осуществлялось в рамках договора от 15.03.2019 № 11/А на оказание аудиторских услуг с ООО «Р-

Консалтинг». 

Цель проведения аудита состоит в выражении независимого, объективного и обоснованного мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

На основе существующих договоренностей, исходя из характера, важности и особенностей сведений, 

полученных по результатам аудита, данная информация представлена в письменной форме. При 

необходимости дополнительных комментариев по данной информации, а также для детального 

обсуждения вопросов, изложенных ниже, мы готовы организовать встречу с уполномоченными лицами 

по проекту. 

Информация представляет собой ставшие известными в ходе аудита сведения, которые, по нашему 

мнению, являются важными при осуществлении контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица и раскрытием в ней информации, соответствия 

деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам Российской Федерации, а также другие 

данные предусмотренные договором на проведение аудита. 

Необходимо отметить, что сообщаемые нами сведения включают только те вопросы, которые привлекли 

наше внимание в результате аудита. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не направлен на 

выявление всех вопросов, которые могут представлять интерес для управления аудируемым лицом. 

Настоящая письменная информация предназначена для руководства и представителей собственника 

аудируемого лица и представляет интерес, как для текущего, так и для стратегического руководства 

аудируемым лицом, а также для осуществления общего надзора за деятельностью аудируемого лица. 

Кроме того, изложенная ниже информация будет полезна для лиц, осуществляющих хозяйственные 

операции, ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Со своей стороны, мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской Федерации и 

Кодекса этики аудиторов России в отношении конфиденциальности информации, полученной по 

результатам аудита.  

 

 



 
Отчет аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности товарищества собственников жилья 
«Кондоминимум 2000» за 2018 год 
 

 
ООО «Р-консалтинг» Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315 

Тел.: (342) 211 06 70, 211 06 71, почта: info@rc-prm.ru, сайт: rc-prm.ru                                                                                     4 

   

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Р-Консалтинг» (далее именуемое «Аудитор») 

Сокращенное наименование: ООО «Р-Консалтинг» 

Место нахождения: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 
д.12а, оф.315 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

серия 59 № 004380844 выдано 17 февраля 2012 года 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Свердловскому району г. Перми. 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 

1115904015853 

Основной регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских 
организаций (ОРНЗ) СРО «НП Аудиторская 
ассоциация «Содружество» 

11206006830 

Специалисты, принимавшие участие в проверке: 

- аудитор Сафонова Мария Ивановна. 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Кондоминимум 2000» 

Сокращенное наименование: ТСЖ «Кондоминимум 2000» 

Место нахождения: 614067, Пермский край, г. Пермь, ул. Плеханова, 2 
 

Фактический адрес:   614067, Пермский край, г. Пермь, ул. Плеханова 2 

Свидетельство о государственной 
регистрации 

  Серия 59 № 004526669  выдано 12.07.2001г. Инспекцией       
Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. 
Перми  

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 

  1045900361935 

 

Товарищество является некоммерческой организацией, объединением собственников помещений в 

многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 

многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном 

доме. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Товариществе, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:  

 

Должность Ф.И.О.   Основание полномочий 
 

Срок полномочий 

Председатель ТСЖ Сенников Валерий 
Михайлович. 

Протокол  заседания 
правления ТСЖ 
«Кондоминиум 2000» от 
26.12.2018 

2 года 

Главный бухгалтер Лукьянова 
Эльвира 
Ильдусовна 

приказ № ТС00-000004 от 
31.07.2015 

бессрочно 

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
несет: 
 

Должность Ф.И.О. Основание полномочий 
 

Срок полномочий 

Председатель ТСЖ Сенников Валерий 
Михайлович. 

Протокол  заседания 
правления ТСЖ 
«Кондоминиум 2000» от 
26.12.2018 

2 года 

 
 
На момент проверки, состав Правления ТСЖ «Кондоминиум 2000» на основании Протокола №05/18 от 
20.12.2018 г. Общего собрания членов ТСЖ «Кондоминиум 2000» состоит из:  
 

 Состав участников Резидент/нерезидент РФ 

 1 2 

1 Ничипоренко Кира Владимировна Резидент 

2 Сенников Валерий Михайлович Резидент 

3 Постникова Елена Петровна Резидент 
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4 Авдеева Ольга Владимировна Резидент 

5 Шедько Виктор Николаевич Резидент 

6 Синицин Александр Александрович Резидент 

7 Пирогова Милана Львовна Резидент 

8 Душаускас Дмитрий Витальевич Резидент 

9 Усманов Марк Рефхатович Резидент 
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3. ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА 

При проведении аудита мы следуем нормам Федерального закона РФ «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008г. № 307-ФЗ; Федеральных Правил (Стандартов) аудиторской деятельности, утвержденных 

постановлениями Правительства РФ; Федеральных Стандартов аудиторской деятельности, 

утвержденных приказами Минфина России; Кодекса этики аудиторов России; а также разработанными 

на основе российского законодательства, российских и международных стандартов аудиторской 

деятельности внутрифирменных стандартов аудита. 

Мы выполняем уместные в рамках конкретного задания аудиторские процедуры с целью получения 

достаточных надлежащих аудиторских доказательств, которые обеспечат разумную уверенность в том, 

что рассматриваемая в целом бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 

искажений.  

Мы изучаем деятельность Товарищества и среду, в которой она осуществляется, включая систему 

внутреннего контроля, в объеме, достаточном для выявления и оценки рисков существенного искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, явившегося следствием ошибок или недобросовестных 

действий руководства и (или) работников Товарищества, а также достаточном для планирования и 

выполнения дальнейших аудиторских процедур.  

С целью ознакомления с деятельностью Товарищества мы направляем соответствующие запросы в адрес 

руководства или других сотрудников аудируемого лица, осуществляем наблюдение, инспектирование, 

проводим аналитические процедуры. 

При выявлении факторов, способных повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности 

мы оцениваем выявленные риски на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как в отношении отчетности в целом, так и в отношении конкретных групп однотипных 

операций, остатков по счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

На основе разработанной внутрифирменной методики мы рассчитываем уровень существенности для 

целей аудита, а также определяем значимые области бухгалтерского учета и статьи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подлежащие аудиторской проверке. 

Мы рассматриваем существенность как на уровне бухгалтерской отчетности Товарищества в целом, так 

и в отношении отдельных статьей бухгалтерской (финансовой) отчетности и случаев раскрытия 

информации. При рассмотрении существенности показателей мы используем как количественные, так и 

качественные критерии. 

Количественный показатель существенности в отношении отчетности в целом, рассчитанный для аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2018 год, составил: 

Показатель Выбранное значение, тыс. руб. 

Уровень существенности 138  

Сбор аудиторских доказательств заключается в получении информации, необходимой для 

формирования выводов, на которых основывается аудиторское заключение. Для получения аудиторских 

доказательств используются первичные документы и учетные записи, лежащие в основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также подтверждающая информация из других источников. 

Выполняемые с целью получения аудиторских доказательств, процедуры включают в себя тесты средств 

контроля и процедуры проверки, по существу. Аудитор применяет такие аудиторские процедуры по 

существу, как: 

- Инспектирование (проверка записей, документов или материальных активов); 

- Пересчет (проверка арифметической точности бухгалтерских записей, независимые расчеты налогов 

и т.п.); 

- Наблюдение (отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами); 

- Запрос (поиск информации у осведомленных лиц внутри или за пределами Товарищества); 

- Подтверждение (получение подтверждающих документов и других свидетельств у третьих лиц); 
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- Аналитические процедуры (анализ существенных показателей и тенденций, включая исследование 

изменений и соотношений, несоответствующих прочей информации или прогнозируемым суммам). 

 

Аудит проводится на выборочной основе, то есть аудиторские процедуры применяются менее чем ко 

всем элементам одной статьи отчетности или группы однотипных операций. Количество отобранных для 

проверки элементов устанавливалось по каждому проверяемому разделу в зависимости от оцененных 

нами рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рисков 

системы внутреннего контроля.  

При проведении аудита ряд совершенных Товариществом финансово-хозяйственных операций 

проверяется на соответствие применимому законодательству Российской Федерации. Однако отметим, 

что цель аудита не заключается в выражении мнения о полном соответствии деятельности Товарищества 

действующему законодательству. Подробный анализ правильности определения налоговых обязательств 

Общества также не входил в наши задачи. 

На этапе завершения аудита при оценке эффекта, оказываемого обнаруженными искажениями и 

нарушениями (с учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности мы принимали во внимание уровень существенности в 

отношении отчетности в целом. 

Несмотря на проведенную нами аудиторскую проверку существует вероятность того, что некоторые 

искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности не будут выявлены в силу следующих причин: 

 в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование 

 любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются несовершенными 

 преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет доводы в подтверждение 

определенного вывода, а не носит исчерпывающего характера. 

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности ни 

как выражение уверенности в непрерывности деятельности Товарищества в будущем, ни как 

подтверждение эффективности ведения дел руководством товарищества. 

При проведении аудита мы придерживались следующих процедур контроля качества, гарантирующих, 

что все услуги оказываются в соответствии со Стандартами аудита: 

 наш персонал придерживается принципов независимости, честности, объективности, 

конфиденциальности и профессионального поведения; 

 аудит проводится персоналом, достигшим определенного уровня профессиональной квалификации 

и компетенции и придерживающегося технических стандартов аудита, необходимых для выполнения 

своих профессиональных обязанностей с должной тщательностью; 

 оказание услуг поручено персоналу с определенным опытом работы и степенью подготовки, 

необходимой для данных обстоятельств; 

 проведение всех этапов аудита контролируется и анализируется на нескольких уровнях свободными 

от данной проверки специалистами; 

 по мере необходимости сотрудники, проводящие аудит, получают консультации от специалистов, 

обладающих соответствующими знаниями. 

 

В ходе аудита проверена документация экономического субъекта за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Стоимостные показатели, описываемые в письменной информации, выражены в валюте РФ. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ВЛИЯНИЕ НА 

БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ ПРОВЕРЯЕМОГО ПЕРИОДА                                                                                                                               

АУДИТОРОМ НЕ ВЫЯВЛЕНО СУЩЕСТВЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКУЮ 

(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ ПРОВЕРЯЕМОГО ПЕРИОДА. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Учетная политика 

Учетная политика ТСЖ «Кондоминимум 2000» по бухгалтерскому учету утверждена приказом №15 от 
27.12.2017 г. 

Учетная политика Общества в целом соответствует требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации». 

В учетную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в проверяемом и предшествующем периоде.  

По нашему мнению, учетная политика в целом соответствует масштабу и характеру деятельности 
Общества. 

 

Система внутреннего контроля  

Бухгалтерский учет в Товариществе ведется с применением информационных систем.  

Для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности используется 

программный продукт 1С: 8.3 «Бухгалтерия».  

В ходе проверки установлено, что Товарищество не проводило инвентаризацию активов и обязательств 

в 2018 году, во время проверки не предоставлены инвентаризационные описи. 

По данному факту необходимо отметить следующее: 

Чтобы представлять финансовое состояние организации, независимо от формы собственности, 

необходимо иметь достоверные данные обо всем имуществе, находящемся в распоряжении данной 

организации: сколько его, в каком оно находится состоянии, правильно ли было оценено. Фактические 

остатки имущества сверяются с данными бухгалтерского учета. Данный процесс проверки имущества и 

обязательств называется инвентаризацией. 

То есть, инвентаризация - это определенная последовательность практических действий по 

документальному подтверждению наличия, состояния и оценки имущества и обязательств организации 

с целью обеспечения достоверности данных учета и отчетности. 

Инвентаризация представляет собой контрольную функцию учета, позволяющая выявить случаи 

необоснованного уменьшения капитала хозяйствующего субъекта, вложенного в различные виды 

имущества (активов). 

О необходимости обязательного проведения инвентаризации говорит статья 11 Федерального закона от 

06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В соответствии с указанной статьей для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств. 

В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие имущества и 

обязательств, их состояние и правильность оценки. 

Новый Закон «О бухгалтерском учете» не регламентирует сроки инвентаризации и порядок ее отражения 

в бухгалтерском учете.  

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ федеральными и отраслевыми стандартами могут 

быть установлены случаи, в которых обязательно проведение инвентаризации. 

При этом в силу ч. 1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ до момента утверждения федеральных и отраслевых 

стандартов применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности, утвержденные до дня вступления в силу Закона. В свою очередь, Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минфина России от 29.07.1998 N 34н, установлено, что перед составлением годовой отчетности в 

обязательном порядке проводится инвентаризация (п. п. 26, 27 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). 
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Порядок проведения инвентаризации определяется организацией самостоятельно, за исключением 

случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным. 

Порядок проведения инвентаризации оформляется в виде приложения к приказу об учетной политике. 

Данное приложение включает в себя: 

- график проведения плановых и внеплановых инвентаризаций (в том числе обязательных) в отчетном 

году, 

- даты проведения плановых инвентаризаций, 

- перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации. 

Для некоторых видов имущества установлены иные сроки проведения инвентаризации. Согласно пункту 

27 Положения по ведению бухгалтерскому учета, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 

1998 года №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации», инвентаризация может проводиться для основных средств - один 

раз в три года.  

По нашему мнению, система внутреннего контроля Товарищества, не в полной мере направлена на 

подготовку достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Рекомендуем: Товариществу усилить систему внутреннего контроля, в том числе: 

- проводить инвентаризацию активов и обязательств ТСЖ. 

 

Корпоративные документы и управленческие решения  

В рамках данного раздела рассмотрены учредительные и регистрационные документы, решения органов 

управления Товарищества, которые влияют на информацию, отражаемую в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

ТСЖ «Кондоминимум 2000» является некоммерческой организацией, объединением собственников 

жилья в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных 

законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. 

 

В ходе проверки проанализированы на предмет соответствия действующему законодательству 

положения Устава Товарищества собственников жилья “Кондоминиум 2000”, утвержденного решением 

общего собрания членов ТСЖ от 05.11.2007 с изменениями от 08.06.2014. 

 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации", вступившим в силу с 1 сентября 2014 г. (за исключением 

отдельных положений), введена новая организационно-правовая форма юридического лица - 

товарищество собственников недвижимости. 

 

Таким образом, с 1 сентября 2014 г. товарищество собственников жилья  в соответствии с Законом N 99-

ФЗ является видом юридического лица, создаваемым в организационно-правовой форме ТСН. 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к 

отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а также 

к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства (статья 

2 ГК РФ), правила ГК РФ не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не 

предусмотрено иное. При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 291 ГК РФ ТСЖ является 

некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах 

собственников жилья. В настоящее время таким законом является Жилищный кодекс Российской 

Федерации. 
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Согласно положениям ст. 135 ЖК РФ, товариществом собственников жилья признается вид товариществ 

собственников недвижимости, представляющий собой объединение собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме для совместного управления общим имуществом, обеспечения владения, 

пользования и определенных пределах распоряжения этим имуществом в многоквартирном жилом доме 

либо совместного использования имущества, осуществления деятельности по созданию, содержанию, 

сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, 

пользующимся в соответствии с ЖК РФ помещениями в данных многоквартирных жилых домах (за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 157.2 ЖК РФ), а также для осуществления иной 

деятельности, направленной на достижение целей управления МКД. 

 

Устав является учредительным документом, т.е. документом, на основании которого действует 

юридическое лицо (ст. 52 ГК РФ). 

В соответствии с гражданским и жилищным законодательством устав ТСЖ должен содержать сведения 

(ст. 135 ЖК РФ): 

- о наименовании ТСЖ, включающем слова "товарищество собственников жилья"; 

- месте нахождения ТСЖ; 

- предмете и целях его деятельности; 

- порядке возникновения и прекращения членства в ТСЖ; 

- составе и компетенции органов управления ТСЖ и порядке принятия ими решений, в том числе по 

вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством; 

- составе и компетенции ревизионной комиссии ТСЖ, а также иные сведения, предусмотренные ЖК РФ; 

- правовом статусе ТСЖ с регламентацией его прав и обязанностей; 

- правах и обязанностях членов ТСЖ; 

- порядке участия членов ТСЖ в финансировании расходов по управлению МКД; 

- порядке реорганизации и ликвидации ТСЖ. 

 

Как следует из представленных документов, положения, установленные ЖК РФ в качестве обязательных 

для внесения в учредительные документы ТСЖ, включены в Устав Товарищества, при этом 

противоречий действующему законодательству по их содержанию не выявлено. 

Однако, следует обратить внимание на следующее: согласно ч. 2 ст. 135 ЖК РФ, устав ТСЖ должен 

содержать составе и компетенции органов управления ТСЖ и порядке принятия ими решений, в том 

числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством; составе и компетенции ревизионной комиссии ТСЖ. 

Исходя из анализа содержания раздела 10 Устава (Правление Товарищества. Председатель 

Товарищества) и раздела 11 Устава (Ревизионная комиссия (Ревизор) Товарищества), следует сделать 

вывод о том, что в Уставе Товарищества отсутствуют положения о: 

- О порядке принятия решения Правлением по вопросам, отнесенным к его компетенции согласно 

п. 10.8 (в частности, указание на то, квалифицированным, простым большинством или единогласно 

принимаются такие решения); 

- О количественном составе ревизионной комиссии.  

Полагаем, что в Уставе Товарищества, в силу указаний ч. 2 ст. 135 ЖК РФ, данные сведения должны 

быть указаны. 

 

Помимо обязательных положений, которые должны быть закреплены в Уставе ТСЖ в силу прямого 

указания закона, законодательством предусматривается вариативность решения отдельных вопросов  в 

деятельности ТСЖ. Например, Уставом Товарищества может быть предусмотрено использование ГИС 

ЖКХ или иной информационной системы при проведении общего собрания членов ТСЖ (ч. 2.1 ст. 135 

ЖК РФ), Уставом может быть установлен способ уведомления о проведении такого собрания (ч. 1 ст. 146 

ЖК РФ), Уставом к компетенции общего собрания членов ТСЖ могут быть отнесены дополнительные 

вопросы, сверх предусмотренного законом перечня (ч. 3 ст. 145 ЖК РФ), Уставом может быть расширен 

перечень документов, с которыми имеют право знакомиться члены ТСЖ и собственники помещений в 

МКД, не являющиеся членами ТСЖ (п. 9 ч. 3 ст. 143.1 ЖК РФ), Уставом могут быть предусмотрены 

запреты на совершение председателем тех или иных действий без одобрения Правления или Общего 
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собрания членов ТСЖ (ч. 2 ст. 149 ЖК РФ), Уставом может быть предусмотрено большее число голосов, 

необходимых для принятия решений Правлением ТСЖ, чем это предусмотрено законом (ч. 6 ст. 147 ЖК 

РФ), Уставом можно ограничить срок деятельности ТСЖ (ч. 4 ст. 135 ЖК РФ) и т.д. Указанные положения 

носят рекомендательный характер, поскольку урегулированы диспозитивными нормами и предполагают 

различные варианты решения вопросов в зависимости от потребностей управления в данном конкретном 

многоквартирном жилом доме. 

На основании изложенного, следует сделать вывод о том, что Устав ТСЖ, в целом, составлен с учетом 

требований действующего гражданского и жилищного законодательства и не содержит каких-либо 

противоречий. Единственным замечанием к содержанию Устава следует признать отсутствие в нем 

сведений о порядке принятия решения Правлением по вопросам, отнесенным к его компетенции, и о 

количественном составе ревизионной комиссии.  

Для правового анализа на предмет соответствия действующему законодательству и Уставу представлены 

внутренние документы ТСЖ (Протоколы Правления, Протоколы общих собраний за 2018 г.). 

 

В соответствии с Протоколом заседания Правления ТСЖ от 21.02.2018, Правлением принято решение о 

заключении Договора на проведение аудиторской проверки деятельности ТСЖ за 2017 год с ООО “Р-

Консалтинг” (в наименовании организации допущена опечатка: “Эр-Консалтинг”). Для определения 

правомочности решения данного вопроса Правлением ТСЖ необходимо отметить следующее. 

 

В соответствии с п. 11.1 Устава, ревизионная комиссия (ревизор) товарищества избирается общим 

собранием членов товарищества не более, чем на два года. В состав ревизионной комиссии не могут 

входить члены Правления Товарищества. В качестве ревизора может быть приглашена аудиторская 

компания. 

 

При этом, согласно п. 9.7.8. Устава, вопрос об избрании ревизионной комиссии отнесен к компетенции 

общего собрания собственников. 

 

В силу положений п. 10.8. Устава, к компетенции правления не отнесено принятие решения о 

проведении аудита деятельности ТСЖ. 

 

Также, в Протоколе заседания Правления от 21.02.2018 указано, что решение о проведении аудита 

принято “в связи с отказом членов ревизионной комиссии”. При этом, каких-либо документов, 

подтверждающих данный отказ, а также документов, что ревизионная комиссия в ТСЖ была создана, не 

представлено. 

 

Исходя из изложенного, полагаем, что вопросы контроля финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 

отнесены к компетенции общего собрания членов ТСЖ, в связи с чем принятие решения о проведении 

аудита Правлением ТСЖ не соответствует учредительным документам Товарищества. 

 

Однако, следует иметь в виду, что в случае последующего утверждения общим собранием членов ТСЖ 

результатов такой аудиторской проверки, правомочность заключения договора на проведение аудита 

впоследствии не может быть оспорена. Из представленных документов следует, что Правлением 

принято решение о проведении отчетного собрания ТСЖ 26.04.2018 (Протокол заседаний Правления от 

16.04.2018), при этом одном из вопросов заявлено утверждение отчета аудиторской компании. 

Протоколом общего собрания ТСЖ от 20.12.2018 отчет о проведении аудита ООО “Р-Консалтинг” был 

утвержден, в связи с чем можно говорить о состоявшемся последующем одобрении действий Правления 

по привлечению аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ТСЖ за 2017 год (что не противоречит действующему законодательству). 

 

В случае, если, исходя из специфики организации деятельности ТСЖ, вопрос о проведении аудита 

удобнее и целесообразнее решать Правлению, а не общему собранию членов ТСЖ, рекомендуется 

внести соответствующие изменения в Устав ТСЖ, дополнив перечень вопросов, отнесенных к 

компетенции Правления, соответствующими полномочиями. 
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Применимость допущения непрерывности деятельности Общества 

 

Аудитором проведены процедуры проверки способности Товарищества, продолжать свою деятельность 

непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. 

Аудитором на момент проверки не выявлены события или условия, свидетельствующие о невозможности 

или ставящие под значительное сомнение способность Товарищества продолжать свою деятельность 

непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.  

 

 

5.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
По результатам аудита данного раздела нарушений не установлено. 

Основные средства на балансе не числятся. 

5.2 ЗАПАСЫ 
По результатам аудита данного раздела нарушений не установлено. 

Учет материально-производственных запасов и товаров ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина России № 44н от 09.06.01, 

а также в соответствии с порядком, установленным учетной политикой организации. 

При проверке правильности отражения в учете движения материально-производственных запасов 

установлено, что поступающие в организацию материальные ценности приходуются своевременно и в 

полном объеме. 

При проверке обоснованности списания материалов на производственные нужды в основном замечаний 

нет. 

Рекомендуем для достоверного отражения всех активов и обязательств, проводить инвентаризацию 

всех активов для своевременного отражения в бухгалтерском учете. 

5.3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
По результатам аудита данного раздела нарушений не установлено.  

В основном задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода 

подтверждена актами сверок. 

5.4 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Наличные денежные средства в организации не принимаются и не выдаются. 

Движение денег на расчетных счетах ТСЖ в 2018 г.: 

 

Счет, 
Наименование 
счета 

Сальдо на начало период
а 

Обороты денежных средств 
за период 

Сальдо на конец периода 

   Поступили на р/сч Списали с р/сч   

депозит   12 550 000,00 11 950 000,00 600 000,00  

капремонт 2 565 064,25  2 212 869,62 1 343 618,23 3 434 315,64  

Основной 120 239,07  26 872 166,65 26 981 804,54 10 601,18  

Итого 2 685 303,32  41 635 036,27 40 275 422,77 4 044 916,82  
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Данные подтверждаются выписками с расчетных счетов. 

По результатам аудита данного раздела нарушений не установлено. 

5.5 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

По результатам аудита данного раздела нарушений не установлено.  

В основном задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода 

подтверждена актами сверок. 

5.6 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

По результатам аудита данного раздела нарушений не установлено.  
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При проверке правильности определения выручки от реализации продукции, работ, услуг за 

проверяемый период нарушений не установлено. В целом, операции по реализации товаров (работ, 

услуг) отражены в учете правильно, согласно положениям ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

Аудитором подтверждается обоснованность отражения полученных доходов. Основными источниками 

финансирования уставной деятельности служат поступления от собственников жилых помещений, 

офисов (Дт 76) и арендная плата (Дт 62). 

Согласно смете целевые взносы поступают на содержание и обслуживание общего многоквартирного 

дома: коммунальные услуги, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых отходов, 

а также содержание управленческого аппарата. 

Аудитор подтверждает, что все полученные доходы, подтверждены документально и оформлены с 

требованиями законодательства. 

Рекомендуем для достоверного отражения всех активов и обязательств, проводить инвентаризацию 

всех активов для своевременного отражения в бухгалтерском учете. 

5.7 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
По результатам аудита данного раздела в основном нарушений не установлено.  

При проверке правильности отражения на счетах затрат стоимости товарно-материальных ценностей, 

выполненных работ, оказанных услуг нарушений не установлено. Выполнение договоров в основном 

подтверждается актами приемки выполненных работ, оказанных услуг. 

 

5.8 ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В 2018 г. при начислении оплаты за коммунальные услуги жильцам и арендаторам применялись тарифы, 

согласно требованиям законодательства:  

Тарифы на коммунальные услуги в 2018 году ТСЖ «Кондоминимум 2000»  

Наименование 
услуги 

Тариф (с учетом НДС) Утверждено 

Холодное 
водоснабжение 

с 01.07.2017 по 30.06.2018 — 31,63 
руб./куб.м 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 32,48 
руб./куб.м 

Постановление Региональной службы по 
тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 340-
в 

Водоотведение с 01.07.2017 по 30.06.2018 — 18,87 
руб./куб.м 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 21,30 
руб./куб.м 

Горячее 
водоснабжение 

ПАО «Т Плюс» филиал 
«Пермский» 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 — 119,14 
руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 118,75 
руб./куб.м 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 123,08 
руб./куб.м 

Зона ПТЭЦ-14 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 — 152,29 
руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 151,75 
руб./куб.м 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 155,84 
руб./куб.м 

Постановление Региональной службы по 
тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 328-
вг 
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Отопление   

ПАО «Т Плюс» филиал 
«Пермский» 
с 01.07.2017 по 31.09.2017 
— 1325,10 руб./Гкал 

с 01.10.2017 по 30.06.2018 
— 1319,13 руб./Гкал 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 
1371,90 руб./Гкал 

Зона ПТЭЦ-14 

с 01.07.2017 по 30.09.2017 — 
1813,77 руб./Гкал 

с 01.10.2017 по 30.06.2018 
— 1805,59 руб./Гкал 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 — 
1854,33 руб./Гкал 

Постановление Региональной службы по 
тарифам Пермского края от 20.12.2015 № 350-
т 

  

Электроэнергия  Постановление Региональной службы по 
тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 40-э 

в домах, оборудованных 
электроплитами 
(Одноставочный тариф, 
недифференцированный) 

с 01.07.2017 по 30.06.2018 — 2,68 
руб./кВтч 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2,80 
руб./кВтч 

 

В 2018 году ТСЖ «Кондоминиум 2000» производило начисления за жилищно-коммунальные услуги для 

собственников жилых помещений по  тарифам, утвержденных общим собранием ТСЖ 20.01.2018 г.: 

 

Содержание общего имущества и ремонт составляет 21,55 руб. за 1 кв. метр занимаемой площади. 

 

В 2018 г. произведено следующее начисление коммунальных услуг: 

Содержание имущества и текущий ремонт –  5 159 551,03 руб. 

Электроэнергия – 2 479 821,72 руб.;  
Холодная вода – 929 116,83 руб.; 

Отопление – 5 288 190,27 руб.;  
Водоотведение – 571 853,57 руб.; 

 

Задолженность жильцов на 01.01.2019 г. составляет 2 918 368,99 руб.  

Тарифы, применяемые ТСЖ, соответствуют действующему законодательству. 

 

5.9 ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  СМЕТЫ   2018 Г.  

По окончании года исполнение сметы должно быть проверено ревизионной комиссией (ст. 150 ЖК РФ), 
а отчет о выполнении такого плана - утвержден общим собранием членов ТСЖ (пп. 8 п. 2 ст. 145 ЖК РФ). 
Именно эти процедуры позволяют выявить нецелевое использование средств, что имеет определенные 
налоговые последствия. Заметим, что правление вправе распоряжаться средствами ТСЖ, находящимися 
на счете в банке, только в соответствии с финансовым планом товарищества (п. 4 ст. 151 ЖК РФ). 

Расходы ТСЖ «Кондоминиум-2000» 2018 год. 



 
Отчет аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности товарищества собственников жилья 
«Кондоминимум 2000» за 2018 год 
 

 
ООО «Р-консалтинг» Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315 

Тел.: (342) 211 06 70, 211 06 71, почта: info@rc-prm.ru, сайт: rc-prm.ru                                                                                     19 

   

Общая площадь дома- 19921,77 кв.м. 

№ п/п Наименование статей Затраты план, 

согласно смете 

Затраты факт, 

согласно данным 

бухгалтерского 

учета 

товарищества 

1 2 3 4 

  Площадь 19 922   

1. Содержание общего имущества дома, всего: 4 915 902 4 954 941 

1.1. Заработная плата персонала (в т.ч. отпускные и НДФЛ)     

1.2. Председатель правления (20000 руб. на руки 

ежемесячно) 

331 752 331 752 

1.3. Ревизия деятельности ТСЖ (Аудит) 24 045 26 000 

1.4. Юридическое обслуживание 165 876 101 640 

1.5. ИТ-обслуживание (6900 руб. на руки ежемесячно) 96 000 89 700 

1.6. Управляющий (30000 руб. на руки ежемесячно) 539 097 534 175 

1.7. Бухгалтер (20000 руб. на руки ежемесячно) 359 403 356 206 

1.8. Сантехник (18000 руб. на руки ежемесячно) 323 458 316 703 

1.9. Разнорабочий (2500 руб. на руки ежемесячно) 44 931 24 918 

1.10. Паспортист (4000 руб. на руки ежемесячно) 71 880 55 316 

1.11. Электрик (8000 руб. на руки ежемесячно) 143 764 127 565 

1.12. Взносы в ПФР, ФСС от НС (20,2%)     

1.13. Техобслуживание лифтов (в т.ч. связь в лифтах) 1 000 440 936 638 

1.14. Уборка подъездов (уборщицы) 330 000 300 000 

1.15. Дворник  145 728 156 084 

1.16. Ежегодное освидетельствование лифтов (раз в год) 48 000 42 480 

1.17. Услуги банка 30 000 38 776 

1.18. Налоги (по упрощенной системе налогообложения)  144 000 149214  

1.19. Аварийное обслуживание 51 456 48 723 

1.20. Обслуживание ИТП 7 200 20 139 
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1.21. Вывоз мусора 420 000 423 900 

1.22. Вывоз снега 39 996 5 000 

1.23. Канцелярские расходы  23 443 13 097 

1.24. Обслуживание интернетсайта (размещение веб-

сервера в интернете) 

5 400   

1.25. Услуги связи 43 033 30 360 

1.26. Техобслуживание пожарной сигнализации 180 000 144 920 

1.27. Страхование ответственности 150 000 2 300 

1.28. Транспортные расходы 9 996 1 630 

1.29. Госпошлина за подачу исковых заявлений в суд 24 000 20 265 

1.30. Дератизация, дезинсекция  15 404 7 200 

1.31. Хозтовары, мелкий инвентарь, материалы  60 000 62 346 

1.32. Инструмент 18 000 9 469 

1.33. Спецодежда 3 600 1 770 

1.34. Непредвиденные расходы 60 000 725 871 

1.35. Обучение персонала 6 000   

        

2. Ремонтные работы, всего: 658 800 862 164 

2.1. Профилактика и ремонт насосных станций 30 000 5 111 

2.2. Промывка теплообменников 18 000 18 000 

2.3. Замена внутренних дверей в подъездах 1-4 с 13 по 14 

(15-16) этаж 

350 400 700 215 

2.4. Опрессовка системы отопления 30 000 28 433 

2.5. Промывка системы отопления 44 400 39 509 

2.6. Прочистка канализационной системы (уличная) 36 000   

2.7. Ремонт кровли 60 000 59 940 

2.8. Ремонт стояков отопления в кв 97 18 000   

2.9. Ремонт лифтов 18 000   
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2.10. Установка видеонаблюдения на входные группы 

подъездов 

18 000 3 500 

2.11. Ремонт офиса ТСЖ 18 000 7 456 

2.12. Ремонт разводки обратного трубопровода ГВС (7этажи) 18 000   

        

3. Доходы, всего: 422 400 373 771 

3.1. Плата за размещение аппарата по очистке воды 8 400 9 800 

3.2. Арендная плата за аренду ТП 138 000 120 000 

3.3. Плата за размещение рекламы в лифтах 74 400 19 600 

3.4. Плата за размещение оборудования связи 27 600 23 100 

3.5. Плата за размещение денежных средств на депозит 24 000 28 271 

3.6. Плата за размещение оборудования УВД 60 000 72 000 

3.7. Плата за вывоз мусора 84 000 84 000 

3.8. Доход от продажи невостебованных материалов в т.ч. 

(металолом) 

6 000   

  Возврат судебных расходов   17 000 

        

5. Коммунальные услуги, всего:     

5.1. Отопление    5 288 181 

5.2. Водоснабжение и канализация   1 500 970 

5.3. Электрическая энергия   2 479 822 

5.4. ОДН. Водоснабжение и канализация     

5.5. ОДН. Электрическая энергия      

        

6. Работы, планируемые за счет поступлений за 

прошлые периоды (ранее декабря 2016г.) всего: 

1 900 000 556 943 

6.1. Замена внутренних дверей в подъездах 1-4 с 13 по 16 

этаж 

550 000   

6.2. Выполнение предписаний надзорных органов 450 000 556 943 

6.3. Ремонт помещений пригодных для сдачи в аренду 100 000   
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6.4. Устройство ограждения территории по ул. Плеханова 

(при условии оформления права общедолевой 

собствен. на зем. участок) 

250 000   

6.5. Ремонт асфальтового покрытия 200 000   

6.6. Дооснащение детской площадки (футбольные ворота, 

волейбольная площадка) 

100 000   

6.7. Реконструкция контейнерной площадки 200 000   

6.8. Благоустройство газонов (чернозем, трава, цветы) 50 000  

Аудитор подтверждает правильность отражения и списания произведенных расходов в 2018 году в 

бухгалтерском учете согласно смете. 

5.10 НАЛОГИ И СБОРЫ  

По данному разделу Аудитором выборочно проверено соблюдение налогового законодательства на 

предмет правильности определения налоговой базы, применения ставок, льгот, правильности и 

своевременности начисления налогов, заполнения налоговых деклараций, своевременности 

перечисления налоговых платежей в бюджет. 

ТСЖ в 2018 г. применяло упрощенную систему налогообложения (УСНО) с объектом налогообложения 

«доходы минус расходы» по ставке 15%.  

Отчетным документом по ведению финансовой деятельности ТСЖ, а также регистром налогового учета 

является «Книга доходов и расходов», ведение которой утверждено Приказом Минфина РФ № 154-н от 

31.12.2008. 

При выборочной проверке отражения, доходов и расходов нарушений не установлено. Товарищество 

правильно исчислило и уплатило налог УСН. 

 

Аудитор М.И. Сафонова 

 

 

Генеральный директор 
ООО «Р-Консалтинг» В. В. Исаев 


