
В виду того, что в нашем СТ появилось слишком много не достоверной инфор-

мации вокруг факта недостачи денежных средств в кассе, я напишу небольшую ста-

тью и начну по порядку.  

1 октября 2017г. состоялось повторное общее отчетно-выборное собрание, на ко-

тором члены СТ избрали новый состав правления. При этом казначея оставили преж-

него.  

Когда я приступила к работе, то вместе с членами правления обнаружила несты-

ковки со штатным расписанием, прием наличных денежных средств, оформление 

первичных документов на прием наличных денежных средств велись с грубейшими 

нарушениями (ведомости на прием налички закрывались несколькими датами, на ве-

домости не оформлялся ежедневно приходный кассовый ордер). А также наличные 

денежные средства казначей месяцами не сдавала в банк. Это грубое нарушение, т.к. 

по закону, наличные денежные средства должны сдаваться в банк в течение 10 дней. 

Далее всплывает факт, что казначей Чернецкая Эльвира Александровна, с ведо-

ма заместителя председателя Котелевского Г.И. (бывшего заместителя), оформила на 

работу помощницу без ведома Председателя СТ Янушкевича А.О.. Этот факт всплыл 

совершенно случайно, я обнаружила ведомость начисления ЗП, которую Эльвира 

Александровна забыла на столе. Хочу напомнить, что в штатном расписании не 

утверждена должность помощника казначея. 

Я задала вопрос по этому факту председателю, на что получила ответ: «В мае 

2017г. придя на работу я обнаружил, что на месте казначея работает другой чело-

век, на что зампредседателя Котелевский Г.И дал пояснения, что у казначея Чер-

нецкой Э.А. тяжелое семейное положение, у нее больна мама и ей будет помогать 

Романовская Елена Федоровна, будет ее заменять 1 приемный день в неделю, а вто-

рой день будет работать сама казначей. Мне пришлось согласиться на эти условия, 

т.к. я не умею работать с наличными денежными средствами, не знаю кассовой 

дисциплины и физически не смог бы совмещать две должности и юридически (со-

гласно Указа 50 О садоводческих товариществах) не имею права. Котелевский Г.И. 

меня заверил, что будет осуществлять контроль совместно с Чернецкой Э.А. К ра-

боте Елены Федоровны вопросов у меня не возникало, в конце рабочего дня (как пра-

вило в воскресенье)  Елена Федоровна мне сдавала принятые наличные денежные 

средства под роспись, на следующий приемный день я передавал денежные средства 

на доверии в полном объеме казначею, Чернецкой Э.А., для сдачи в банк. Эльвира 

Александровна ни разу ни мне ни Елене Федоровне не предъявила претензии, что 

деньги мной казначею  (Чернецкой Э.А.) переданы не в полном объеме.» 

Елена Федоровна была очень сильно удивлена, когда я показала ей ведомость, в 

которой ей начисляется ЗП и в свою очередь так же дала разъяснения: «Котелевский 

Г.И. меня попросили подменять Чернецкую Э.А.. 1 раз в неделю на условиях, что меня 

на работу официально оформлять не будут, а ЧернецкаяЭ.А. этот день мне будет 

выплачивать из своей ЗП, т.к. она в этот день на работу выходить не будет. Со 

мной не заключали трудовой договор, я не писала заявление о приеме на работу, мне 

никто не предоставлял для росписи ведомости о начислении и выплате ЗП.» 

Выслушав всех, я сказала Эльвире Александровне, что она не имеет права при-

нимать на работу и включать в штатное расписание должности самостоятельно без 

решения общего собрания. Штатное расписание утверждает общее собрание (Устав и 

Указ 50). 



Что мы имеем в итоге: Чернецкая Э.А. переделывает все ведомости и увеличива-

ет себе ЗП, на те суммы, которые начислялись помощнику. В результате чего пере-

плата казначею по ЗП  за 2017  год составила 1 055руб. + сюда еще необходимо при-

бавить налоги. Эту сумму наши садоводы просто потеряли. А ревизия, которая нам 

отчиталась на отчетно-выборном собрании в 2017г. нам с вами ни слова об этом не 

сказала. 

Закончился октябрь 2017г. В начале ноября 2017г. прошу Эльвиру Александров-

ну подготовить отчет о поступлении наличных денежных средств от членов СТ в кас-

су по ведомостям и о суммах зачисленных на р/с СТ.  Так же прошу предоставить от-

чет о движении денег по 2-му р/с по  ВВ.  Получила ответ: «пока нет времени, приве-

зу через выходные». Через выходные напоминаю об отчетах, ответ Эльвиры Алексан-

дровны следующий «такие отчеты никто и никогда не делал, что ты ко мне прице-

пилась? И так понятно, что денег сдают мало, р/с пришлю тебе на почту». Отчеты 

по р/с (основному) я получила в декабре 2017г. из которых было видно, что в ноябре 

2017г. на р/с деньги наличные не поступали вообще. На вопрос почему деньги не по-

ступили на р\с и где они был ответ Эльвиры Александровны: «я выдала ЗП работни-

кам в ноябре 2017г.». Я пошла к работникам с расспросами, получали ли они ЗП. 

Оказалось получали, но суммы были выплачены частично, в малых объемах. В итоге 

я так и не добилась правды, сколько денег поступило наличными, сколько было вы-

плачено ЗП, какой долг у СТ по ЗП перед работниками и какой остаток денег в кассе. 

Все документы у казначея дома, отчеты она не делает. 

Собрали заседание Правления, обсудили эти моменты и пришли к решению, что 

необходимо срочно уходить от приема наличных денежных средств. Переходить на 

ЕРИП.  

Решение правления, мы с председателем озвучили казначею Чернецкой Э.А. Она 

была против ЕРИП, мотивировала тем, что ей необходимо закрыть ЗП 2017г. Я сказа-

ла, что вопросов не будет, мы откроем зарплатный проект и выплатим всем ЗП на 

карточки работникам. Уже позднее с председателем ревизионной комиссии Лобано-

вой Верой Геннадьевной мы раскрыли схему выплаты ЗП. Она заключалась в следу-

ющем: Работник в январе 2018г. получал ЗП за октябрь 2017г. при этом расписывался 

в ведомости датой октября 2017г., т.к. уменьшалась сумма недостачи в кассе в октяб-

ре 2017г. и возрастала в январе 2018г. И это длилось годами! Узнав это, мы сразу 

приостановили выплаты ЗП работникам до перехода выплаты ЗП на карточки.  

И еще немного подробностей о выплате ЗП работникам. Когда выдавались ЗП 

наличными, в день выплаты не оформлялись первичные бухгалтерские документы. 

Просто на любом листике писалась сумма и работник, который ее получал ставил 

подпись. Ни в какой ведомости ЗП никто не расписывался.  Когда проходила ревизия, 

председатель РК по этим непонятным бумажкам вместе с  Чернецкой Э.А. пытались 

установить подлинность и факт выплат, действительно ли такая сумма давалась та-

кому-то штатному работнику. Возникает вопрос, как же так?  Неужели так тяжело 

было в день выдачи заполнить документ? Это либо человеческая лень, либо четко 

спланированная махинация. 

Для информации: Задолженность по ЗП на июнь 2018г. по данным казначея 

Чернецкой Э.А. составляла  10 876,54р. В июле 2018г. задолженность по ЗП была 

уменьшена на 6 025,72 руб. В августе 2018г. Задолженность СТ по ЗП составляет 

7 147,92руб. Налоги из ЗП уплачиваются ежемесячно. 



Переход на ЕРИП – это очень большая работа. Казначей Чернецкая Э.А. просто 

отказалась ее делать. Пришлось мне самой вносить все карточки в компьютер, произ-

водить сверки книжек садоводов с карточками, заполнять списки для формирования 

базы плательщиков ЕРИП и для загрузки данных. На все ушло 2 месяца. ЕРИП зара-

ботал в феврале 2018г., а с 14 мая 2018г. по решению общего собрания СТ перешло 

полностью на прием оплаты взносов и эл.энергии через систему ЕРИП. 

В процессе внесения данных из карточек в компьютер всплывает информация: 

- с 2016г. с некоторых участков в долях членские взносы берутся с 2-х, а в неко-

торых случаях и с 3-х дольщиков. А по закону должен быть один член СТ если доли 

не выделены в натуре и браться 1 взнос. Мы отправляли запросы в вышестоящие ин-

станции с вопросом, что делать в данной ситуации и на основании ответов произво-

дили перерасчет излишне уплаченных сумм. 

- в такой же ситуации оказались и члены СТ у которых в собственности 2 и бо-

лее участка. 

- были составлены списки должников, из которых было видно, что люди более 

чем по 2-3 года не платили взносы. Сумма задолженности по взносам на февраль 

2018г. приближалась к 20.000р. на сегодня она уменьшилась на 10.000р. благодаря 

слаженной работе руководства и правления. Казначей в этом участия не принимала! 

- выявлено, что многие собственники умерли уже несколько лет назад, а новые 

собственники так и не объявились. За участки никто не платит, они стоят заброшен-

ные.  

Правлением было принято решения заняться такими участками летом 2018г., 

также заняться вплотную неплательщиками, но целое лето приходится бегать по ин-

станциям и судам, писать отписки на жалобы, давать разъяснения на заявления, гото-

виться к многочисленным общим собраниям, которые уже порядком утомили добро-

порядочных садоводов и которые регулярно срывают своими действиями активисты 

возникшей инициативной группы. 

Пока мы переходили на ЕРИП началась ревизия финансово-хозяйственной дея-

тельности (ФХД) СТ. И тут посыпалось: документы все дома начиная с 2014г., доку-

менты не оформлены, многие отсутствуют в принципе, кассовой книги нет, книга 

учета доходов и расходов ведется только по основному расчетному счету и то не в 

соответствии с законодательством, ведомости по начислению и выплате ЗП отсут-

ствуют и многое другое. А ЗП за все эти работы выплачена казначею Чернецкой Э.А. 

в полном объеме! Казначей Чернецкая Э.А. и бывший заместитель Котелевский Г.И. 

– единственные штатные сотрудники СТ, кто ЗП получал ежемесячно и в полном 

объеме (причем месяц в месяц, т.е. начислена за август и получена в августе!) Эльви-

ра Александровна в срочном порядке все в спешке пытается доделывать и восстанав-

ливать учет, при этом упорно не предоставляет первичные бухгалтерские документы 

ревизии на проверку. Ни решения правления, ни приказы руководства, ни даже об-

ращение руководства в РУВД не смогли ее убедить предоставить документы для ре-

визии. Именно из-за этого ревизия была так затянута. А потом выявился и еще не-

приятный сюрприз – Эльвира Александровна не сдала своевременно отчет в Белгос-

страх о выплатах ЗП, в итоге СТ получает штраф 245р. Отчет не сдан на 26.08.2018г. 

В ходе ревизии выясняется, что начиная с конца 2015г. в кассе на конец дня по-

стоянно остаются очень большие суммы (более 10.000руб.) и с каждым месяцем сум-

ма остатка в кассе возрастает, при этом люди не получают зимой ЗП, деньги на пога-



шения долга по эл.энергии и налогов берутся без уведомления председателя с водно-

го р/с. 

У СТ «Солнечный бор» есть два расчетных счета, электронные ключи от счетов 

до 25 марта 2018г. находились у казначея Чернецкой Э.А. Все платежи она осуществ-

ляла самостоятельно. Основной расчетный счет в Абсолютбанке был открыт при 

предыдущих председателях СТ для зачисления на наго членских, целевых, вступи-

тельных, дополнительных взносов и оплаты за электроэнергию. Второй счет был от-

крыт нынешним председателем СТ Янушкевичем А.О.  в 2015г. по решению общего 

собрания для зачисления на него целевого взноса по водоснабжению и данные де-

нежные средства должны были расходоваться именно на эту целью. Переводить де-

нежные средства с водного счета на основной счет СТ в Абсолютбанке нельзя, т.к. 

это нецелевое использование. Однако казначей Чернецкая Э.А не считая своим дол-

гом поставить об этом в известность руководителя неоднократно переводила боль-

шие суммы денежных средств на основной счет СТ в Абсолютбанке с водного счета 

(общая сумма составила более 9 000 р.),таким образом она скрывала нехватку денеж-

ных средств на основном расчетном счету СТ в Абсолютбанке и с опозданием прово-

дила расчеты с кредиторами СТ.  

 ПРОСТОЙ ПРИМЕР: Если у тебя в кассе 10 000р. зачем брать деньги с водного 

счета для погашения кредиторской задолженности? Почему просто не взять и не по-

ложить наличные денежные средства, собранные по ведомостям у членов СТ, на ос-

новной р/с СТ в  Абсолютбанке и использовать их по целевому назначению?  Ответ 

лежит на поверхности: по документам деньги в кассе есть, а фактически их нет! Но, 

что бы не привлекать внимание к нехватке денег делаются переводы с водного р/с. И 

все сходит с рук более 2-х лет, пока в РК и руководство не пришли люди с профиль-

ным образованием. 

Ревизия копнула слишком глубоко, вскрылись факты, которые были скрыты от 

глаз садоводов годами. И, как на зло, ни в Правлении, ни в руководстве у казначея 

больше нет союзников, которые бы смогли помочь скрыть недостачу и нарушения. 

Но в ревизии есть человек, который любыми способами готов навредить Председате-

лю, с которой и у казначея есть вражда. Но, если зарыть в землю топоры и объеди-

ниться (Чернецкая Э.А.+ Никифоренко Л.Н.), то все стрелки можно с легкостью пе-

ревести на Председателя Янушкевича А.О.. Что мы и наблюдали в ходе ревизионной 

проверки. Член ревизионной комиссии Никифоренко Л.Н. вместо установления ис-

тины под четким руководством Чернецкой Э.А. требовала документы, в которых 

можно было хоть как то, хотя бы косвенно, рассмотреть вину Председателя СТ 

Янушкевича А.О.. Но факты как говориться, упрямая вещь, они указывали на обрат-

ное. На некомпетентность и непрофессионализм казначея Чернецкой Э.А. , халатное 

отношении к своим должностным обязанностям, за выполнение которых ей платили 

ЗП все мы, члены СТ. Никифоренко Л.Н. приносила документы, якобы она когда то 

давно их составляла и они хранились у нее дома, но по почерку было видно, что эти 

документы делала наша Эльвира Александровна. Никифоренко Л.Н. неоднократно во 

время проведения проверки встречалась наедине с казначеем Чернецкой Э.А., якобы 

помогала привести документы в порядок. Когда Людмиле Николаевне, как члену ре-

визионной комиссии приводили фаты о том, что казначей сама себе повысила ЗП, 

нарушала Устав и Указ 50, она говорила, что это не существенно. 

Акт ревизии с горем пополам составили и заняло это 5 месяцев. Никифоренко 

Л.Н,  как член ревизионной комиссии, акт не подписывает. Она пишет свое особое 



мнение, которое не подтверждено ни одним документам и пытается внушить на об-

щем собрании всем присутствующим, что казначей здесь не причем, а виноват во 

всем Председатель Янушкевич А.О. и заместитель председателя, ваша покорная слу-

га. 

На очередном  собрании 15.07.2018г. члены СТ принимают решение в течение 

10 дней подать заявление о недостаче в РУВД. И тут начало происходить самое инте-

ресное. 21-22.07.2018г. в правление начали приходить люди из нашей «Инициатив-

ной группы». Требовали от правления идти в разрез с законодательством РБ и прово-

дить «продолжение собрания» 29.07.18г., что бы на этом собрании продлить срок по-

дачи заявления и в это время организовать «согласительную комиссию», которая 

проведет дополнительную проверку. Ирина Борздова говорила «нельзя выносить сор 

из избы, надо во всем разобраться самим и, возможно, тот кто взял деньги их вер-

нет…».  Людмила Каменко и  бывший зампредседателя Котелевский Г.И., два рабо-

чих дня приходили к нам как на работу и вели разговоры, что нельзя подавать заяв-

ление, надо самим разбираться. Иначе пострадает во всей это ситуации только Пред-

седатель Янушкевич А.О., а у него малые дети, он еще молодой и ему судимость не 

нужна. Играли в игру «хороший –злой” полицейский, то мягко подталкивая к согла-

шательству и подделке документов, то предлагая «зажать пальцы в двери”.  Все эти 

заботы и  разговоры очень были похожи на запугивание Председателя Янушкевича 

А.О. Нам помог составить заявление наш юрист из СТ. 23.07.2018г. я и председатель  

Янушкевич А.О. не пошли, а побежали в РУВД подавать заявление. Мы понимали, 

что происходит что то неладное. И как оказалось не зря, выяснилось что Никифорен-

ко Л.Н. готовила свое заявление при содействии активистов нашей оппозиции, чтобы 

подать его первыми и именно поэтому они нас вводили в заблуждение со своей по-

мощью. Никифоренко Л.Н. подала свое заявление 25.07.2018г. в Прокуратуру, его 

спустили в РУВД и вместе с нашим заявлением передали дело в ОБЭП. В ОБЭП вы-

зывали нас с Александром, на следующий день нас вызвали вместе с председателем 

РК и со всеми документами СТ. Мы все предоставили для проверки. Никифоренко 

Л.Н. не предоставила ни одного документа, кроме своего особого мнения и коммен-

тария казначея. И до сих пор наша оппозиция козыряет наличием у них каких-то до-

кументов, подтверждающих якобы невиновность в произошедшем хищении денег 

казначея Чернецкой Э.А., но дальше разговоров это не идет. 

Уважаемые садоводы нашего СТ, вы спросите зачем я в сотый раз пишу про все 

эти события, которые и так уже давно обсуждаются ? Просто я была непосредствен-

ным участником всех событий, поэтому хочу рассказать всем правду о том, как все 

происходило, чтобы наши садоводы могли сделать свои выводы на основании прав-

дивой информации, а не сплетен, домыслов  и слухов. 
 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

 

Пасека Елена Николаевна 


