
                                      О Т Ч Е Т 
Ревизионной  комиссии  по  проверке  финансово- 

хозяйственной  деятельности  Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Университетское» за  2021 год. 

    
     Целью проведения проверки являлось установление 
достоверности  данных  бухгалтерской  отчетности, соблюдение 
приходно-расходной  сметы  и  целевого  использования  доходов  
Товарищества  за 2021 год  и  соответствие  бухгалтерского   учета 
 документам  и  требованиям нормативным актов, регулирующих 
порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки  бухгалтерской 
отчетности. 
 Ответственность  за  соблюдение  действующего  законодательства  
РФ  при  организации   финансово-хозяйственной  деятельности  
несет  председатель  правления  СНТ «Университетское»   
Михайлов В.А. 
 Ответственность за  ведение  бухгалтерского  учета  несет  главный   
бухгалтер  Михайлова Т.Г. 
 

          Сведения  о  СНТ «Университетское» 

 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Университетское»  
преобразовано в соответствии с  Гражданским кодексом  РФ и 
новым Федеральным  законом № 217-ФЗ от 29 июля 2017 года      
«О  ведении гражданами садоводства, огородничества для  
собственных нужд и внесении изменений в отдельные законода-       
тельные акты Российской Федерации» и в связи в вступившим в 
силу  с 01 января 2019 года, является полным правопреемником 
прав и обязанностей, возникшие у преобразованного СНТ  
«Университетское» в соответствии с п.5 ст.58 ГК РФ. 
Новый устав зарегистрирован и выдано свидетельство о постановке 
на налоговый учет Инспекцией Федеральной  налоговой  службы 
России по Калининскому району г. Челябинска от 15.04.2019 г. 
ОГРН  1127453000487  ИНН 7453238822  КПП  744701001 
 



Юридический  адрес:  454136, г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 
70А-270. 
Председатель  правления  Михайлов Владимир  Андреевич 
Главный  бухгалтер  Михайлова  Татьяна  Георгиевна 
 
Проверка  проводилась  на  предмет  соответствия  отчетности  по  
финансово-хозяйственной деятельности следующим  нормативным  
документам: 
-  Гражданский кодекс РФ 
-  Налоговый  кодекс  РФ 
-  Федеральный закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011г.№ 402 
-  Нормативные  документы  Министерства Финансов  РФ о  
бухгалтерском учете  и  отчетности  в  РФ 
-  Федеральный  закон  от  12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих  
организациях» 
-  Федеральный  закон  № 217-ФЗ от  29.07.2017 г. «О ведении 
гражданами  садоводства, огородничества для собственных нужд и 
о  внесении изменений в  отдельные  законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
Перечень  документов  и регистров  учета,  использованных  при  
проверке: 
-  Устав; 
-  Кассовая  книга  и  отчеты  кассира  за  2021 год; 
-  Регистры бухгалтерского учета: сч. 26, 50, 51, 68, 69, 70, 71, 86. 
-  Протоколы  правления; 
-  Хозяйственные  договора,  акты  выполненных  работ; 
-  Ведомости  начисления  зарплаты  и  др. 
 

Проверка  состояния  бухгалтерского  учета  и     
отчетности 

 
  Бухгалтерский  учет  в  СНТ «Университетское»  ведется  на  основе  
«Плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной   
деятельности  организаций  и  Инструкции  по  его  применению»,  
утвержденных  приказом  МинФина  РФ  от  31.10.2000 г. № 94н, 



 по  журнально-ордерной  системе счетоводства  с  использованием  
компьютерной  программы  1С бухгалтерия.  Ревизия  проводилась  
на  предмет  соответствия  данных,  отраженных  в  приходно-
расходной  смете,  данным,  отраженных в  первичных  документах. 
 
  Проверкой  установлено,  что  данные отчетности  соответствуют  
данным  бухгалтерского учета и  данным  первичных документов. 

 

   При  проверке  правильности  составления  приходно-расходных  
смет  за  2021 год  установлено, что: 
-  показатели  фактического исполнения  сметы  доходов и расходов  
за 2021 год  документально  подтверждены  и  соответствуют  
данным  первичных  документов; 
-  показатели  сметы  в  полной  мере отражают  сумму  полученных  
средств  от  членов  СНТ  и  их  целевого  использования. 
 

Проверка  учета  операций  по  расчетному  счету 
 

    Проверка  учета операций  по расчетному  счету  проведена  на  
основании банковских выписок, первичных банковских документов  
Установлено,  что  финансовые  расходы  в  части  денежного  
движения  на  расчетном  счете  соответствуют  первичным  
банковским  документам   и  имеют  целевое использование. 
 

Проверка  кассовых  операций 
 

   Аудит  методики  учета  кассовых  операций  проведен  на  основе  
кассовой книги, отчетов  кассира, первичных  документов  за 2021 г. 
   Записи  в  кассовой  книге  подтверждаются  приходными  и  
расходными  кассовыми  ордерами. 
   Кассовые  операции  ведутся  в  соответствии  с  нормами  
законодательства. 
 

 
 
 



Проверка  расчетов  с  поставщиками и  подрядчиками 
 

   Целью проверки являлось оценка учета расчетов с  поставщиками  
и  подрядчиками. Проверялись  реальность,  полнота,  точность  и  
своевременность  учета  хозяйственных  операций  по  расчетам  с  
поставщиками  и  подрядчиками  за  полученные  товарно-
материальные  ценности,  принятые  выполненные  работы  и  
потребленные  услуги.  
   В  ходе  проверки  расчетов  с  поставщиками и подрядчиками  
рассматривались  следующие  вопросы: 
-  наличие  договоров,  контрактов  и  правильное их оформление; 
-  оформление первичных  документов, актов; 
-  тождественность показателей сметы по расчетам с поставщиками   
и  подрядчиками. 
Вывод:  учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  
осуществлялся  на  основании  договоров,  актов  выполненных  
работ,  счетов-фактур  в  соответствии  с  действующим  законода- 
тельством. 
 

Проверка  учета  расчетов  с  подотчетными  лицами 
 

   Проверка  расчетов  с  подотчетными  лицами  проведена  на  
основе  следующих  представленных  документов: 
-  авансовые  отчеты  с  первичными  документами. 
   Цель  проверки  состояла  в  том,  что  оценить  правильность  и  
достоверность  отражения  в  учете  операций,  связанны  с  
получением  и  расходованием  подотчетных  сумм. 
Вывод:  финансово - хозяйственные  операции  оформлены  на  
основании  авансовых  отчетов  подотчетных  лиц,  данные  
подтверждаются  первичными  документами     полном  объеме. 
 
 
Ревизионная  комиссия  СНТ «Университетское» 
                                                                                              Уфимцева О.В. 
                                                                                              Аверьянов  Ю.И 
                                                                                              Циулина Н.Е. 


