История одного казначея!
В августе 2014 года в товарищество на должность бухгалтера-казначея была принята
ЧЕРНЕЦКАЯ Эльвира Александровна. Круг полномочий ЧЕРНЕЦКОЙ Э.А. не включал в себя
каких-то необычных моментов – на нее возлагались обязанности по приему членских взносов,
оформлению приходных документов, осуществлению платежей от имени товарищества (в том
числе начисление и выплата заработной платы сотрудников товарищества), ведению
бухгалтерского учета в соответствии с установленном законодательством Республики Беларусь
порядке.
Ежегодно проводились проверки финансово-хозяйственной деятельность СТ ревизионной
комиссией. Но ни в одном акте за 3 года деятельности не отражено движение наличных денежных
средств по кассе товарищества. Проверялся только один расчетный счет. На собраниях ревизия
отсчитывалась и никто из членов СТ ни разу не заподозрил неладное!
В 2017 году были выбраны: новая ревизионная комиссия и новые члены правления. И так
совпало, что председателем ревизионной комиссии выбрали главного бухгалтера с большим
стажем работы. Да и в правление выбрали людей, которые занимают руководящие должности и
они не далеки от бухгалтерии, финансов и законодательства РБ. И уже в первые месяцы работы
всплыли нарушения, на которые правление обратило внимание и поставило в известность
ревизионную комиссию.
Вот некоторые из нарушений:
1. Наличные денежные средства выдавались из кассы без оформления документов;
2. Бухгалтерские документы хранились у казначея дома и руководству и правлению они
не предоставлялись. Пришлось обращаться в РУВД за помощью.
3. в нарушение принятых на собраниях членов товарищества решений осуществляла
платежи, связанные с обычной хозяйственной деятельностью, с целевого счета,
открытого исключительно для накопления средств на оплату услуг по водоснабжению
товарищества. Сумма в 10 000 руб. была перечислена со счета Беларусбанка (счет ВВ)
на счет Абсолютбанка без ведома руководства (данный факт отражен в Акте ревизии
2018г.).
4. ЗП работникам (кроме казначея, зам.преда Котелевского, и разнорабочего Черепенка
Михаила) выплачивалась с задержкой в полгода.
5. Налоги уплачивались с задержкой и рассчитывались с ошибками
6. Не сдавались вовремя отчеты
7. Наличные денежные средства не сдавались на расчетный счет в положенные 10 дней.
8. Не велась документация по Кадрам, отсутствовали: приказы по товариществу, личные
дела работников, не начислялись отпускные (СТ придется выплачивать компенсации
при увольнении работников)….
9. Не велась работа по взысканию задолженности по взносам с членов СТ.
10. И многое другое.
Протоколом общего собрания от 13 мая 2018г. №18-1 Принято
1. Постановили по результатам проверки ревизионной комиссией хоз. деятельности СТ
«Солнечный бор» за 2014-2016г. подать заявление правоохранительные органы по факту
недостачи денежных средств.
2. Назначить временно исполняющей обязанности казначея СТ «Солнечный бор»
заместителя председателя Пасека Елену Николаевну без начисления заработной платы за
исполнение данных обязанностей с 14.05.2018г.
3. Установить срок передачи документов, электронных ключей от налоговых программ,
паролей и другой документации, касающейся деятельности СТ «Солнечный бор»
казначеем СТ «Солнечный бор» Чернецкой Э.А. до 20.05.2018г. Документы передать
председателю СТ «Солнечный бор» в присутствии председателя ревизионной комиссии
Лобановой Веры Геннадьевны под роспись.
Руководство СТ подало заявление в РУВД. Они в свою очередь перенаправили дело в ОБЭП
Минского района. Ход делу не дали, т.к. по словам казначея не все документы предоставлены ею
для составления Акта ревизии. Документы она так и не донесла.

Было написано коллективное заявление в три инстанции, которым также не дали ход.
Протоколом 18-3 от 15 июля 2018г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Восстановить Чернецкую Э.А. в должности казначея с окладом согласно
штатного расписания СТ «Солнечный бор» Заключить на период с 15.07.2017 по
30.09.2018г.
с Чернецкой Э.А. трудового договора с определением круга
должностных обязанностей.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить отчет (Акт) (именно в этом акте выявлена
недостача более чем в 12.000р., который член ревизионной комиссии, Никифоренко Л.Н., не
подписала) ревизионной комиссии (Приложение №1). В течение 10 рабочих дней

обратиться с заявлением в правоохранительные органы для дальнейшего
расследования по поводу недостачи денежных средств в кассе товарищества, учесть
особое мнение Никифоренко Л.Н. и Чернецкой Э.А.
15 июля 2018г. На собрании были предложены кандидаты в казначеи, которые отказались
от данной должности на собрании. При этом собрание приняло решение Восстановить прежнего
казначея, для восстановления недостающих бухгалтерских документов, отчетов и приведения
бух.учета товарищества в соответствие с законодательством.
Руководство неоднократно писало распоряжения, с которыми казначей была ознакомлена
под роспись, но пункты распоряжений не выполнялись.
30.09.2018г. Трудовой договор с Чернецкой Э.А. истек. Новых кандидатов на должность
казначея не было. Руководитель без решения общего собрания не имеет права продлевать договор
с казначеем, т.к. это выборная должность.
Министерством охраны труда проведена проверка товарищества по факту увольнения
Чернецкой Э.А. (по ее же заявлению). В день увольнения СТ должно было выплатить ЗП
работнику. День окончания трудового договора и увольнения казначея - 30 сентября 2018г. –
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Значит ЗП и компенсацию при увольнении обязана была по Указу 50 (50.
Казначей: осуществляет начисление и выплату в установленные сроки вознаграждений членам правления, членам
ревизионной комиссии, членам счетной комиссии, заработной платы штатным работникам товарищества;)

рассчитать, подписать у руководителя, подготовить ведомость для зачисления на карт счет и
предоставить ее руководителю 28 сентября 2018г. сама казначей в рабочий день банка, т.к. все
выплаты производились на карт-счета сотрудников. Для получения карточки банка и открытия
карт-счета необходимо было просто прийти в банк с паспортом, никакие документы от
товарищества не требуются. Она не выполнила свои прямые обязанности, обратилась с жалобой в
МинОхраны труда. Вследствие чего СТ получило по ее вине штраф 10 БВ.
ИТОГИ 4-х летней трудовой деятельности казначея в нашем СТ:
1. Недостача более 12.000 руб.
2. Незаконно выплаченная ЗП казначею – 1.055 руб+налоги.
3. Штраф Белгосстрах -10 БВ за не предоставление отчета за 2017г вовремя, ПыСы Его в
итоге сдал Председатель СТ, после ее увольнения.
4. Штраф МинОхрТруда – 10БВ
5. Отсутствие многих документов

