
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА 2021 ГОД 

 

Ревизионная комиссия садоводческого товарищества «Солнечный бор» (далее 

- Товарищество) избрана на общем собрании СТ «Солнечный бор» 28.05.2022 

(Протокол 22-2) г. в составе: Лобанова А.А., Барцевич В.А., Матковского А.В., 

Сливка Ю.О., Рубана В.А.  

В присутствии председателя СТ «Солнечный бор» Пасека Е.Н, заместителя 

председателя правления Янушкевича А.О., бухгалтера-казначея Зуй Т.В., проведена 

комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности СТ «Солнечный бор» 

за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

СТ «Солнечный бор» является юридическим лицом, расположено по 

юридическому адресу: Минский район, Колодищанский сельский Совет, 

зарегистрировано в Инспекции по налогам и сборам Минского района (УНП 

600212086), расчётные счета: 

BY42SLAN30152921600000100000 БИК SLANBY22 открыт в ЗАО «Банк 

ВТБ» (Беларусь), г. Минск 

BY21AKBB30150027050065600000 в ОАО АСБеларусбанк» БИК АКВВВY2X  

BY28MTBK30150001093300000933 в ЗАО «МТБанк» БИК MTBK ВY22 

(закрыт 31.08.2021).  

СТ «Солнечный бор» имеет круглую печать, которая хранится у председателя.  

Устав СТ «Солнечный бор» принят на общем собрании членов товарищества и 

зарегистрирован Минским райисполкомом в 2021г. Собственность товарищества 

состоит из взносов членов товарищества и определяется стоимостью возведенных 

хозяйственных строений и сооружений общего пользования и основных средств. СТ 

«Солнечный бор» занимает площадь 31,1233 га, из них земли общего пользования 

составляют 4,6155 га, принадлежит членам товарищества 26,5078 га, на этой 

площади расположено 420 участков садоводов.  

В своей деятельности комиссия руководствовалась следующими 

законодательными актами: 

1.Устав садоводческого товарищества СТ «Солнечный бор», 

2. Указ Президента Республики Беларусь. № 50 от 28.01.2008г. «О мерах по 

упорядочению деятельности садоводческих товариществ», 

3. Трудовой  Кодекс  Республики Беларусь, 

4. Налоговый  Кодекс Республики Беларусь, 

 

В ходе настоящей проверки проведены следующие контрольные мероприятия: 

- контроль исполнения сметы доходов и расходов; 

- сверка поступления денежных средств за электроэнергию, членские и 

целевые взносы, пени и оплату расходов согласно банковских выписок; 

- анализ расходования денежных средств согласно товарным и товарно-

транспортным накладным, актам выполненных работ, акта предоставленных услуг, 

авансовым отчетам сотрудников Товарищества;  

- проверка расчетов по оплате труда физических лиц; 

- проверка задолженности членов СТ «Солнечный бор»; 

- проверка финансовых документов товарищества; 

- проверка законности договоров и других сделок от имени товарищества; 



- проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных 

платежей; 

 - проверка наличия и соответствия действующему законодательству 

Республики Беларусь документов, образованных в процессе деятельности органов 

управления СТ «Солнечный бор» (учредительной документации, протоколов 

собраний, протоколов заседаний правления, приказов председателя, штатного 

расписания, правил внутреннего распорядка и т.п.) 

- проверка организации ведения бухгалтерского учета в системе 1С. 

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией 

использовались в сочетании методы сплошной и выборочной проверки. В ходе 

проверки комиссии были предоставлены финансово-хозяйственные документы СТ 

«Солнечный бор»: 

- банковские документы (выписки по расчетному счету, платежные 

поручения); 

- расчетные ведомости по начислению заработной платы и расчеты страховых 

взносов, расчеты подоходного налога, табели учета рабочего времени, расчет 

отпускных; 

- договора с поставщиками и подрядчиками, первичные документы 

поставщиков и подрядчиков (счета на оплату, акты выполненных работ, товарные, 

товарно-транспортные накладные). 

 

Контроль исполнения сметы доходов и расходов 

Анализ выполнения планово-фактических показателей статей сметы 

проводился выборочно. 

Таблица 1 – Анализ исполнения сметы доходов и расходов 

 

  
Статьи затрат 

план, 

руб. 

факт, 

руб. 

дефицит/ 

профицит, 

руб. 

1 Заработная плата 31080 30795,2 284,79 

2 Начисления на з/плату (отчисления ФСЗН 11%, Белгосстах - 0,6% 3437 3364,53 72,47 

3 Электроэнергия на общественные нужды (насосы скважин, наружное освещение) 5400 6541,06 -1141,06 

4 Комиссия банка 550 765,1 -215,1 

5 ЕРИП 3300 3007,48 292,52 

6 Затраты по транспортировк0е электроэнергии к потребителям 9000 1412,64 7587,36 

7 Холостой ход трансформатора, выставляемый энергосбытом 1900 1755,3 144,7 

8 Вывоз мусора ТБО 3200 3349,5 -149,5 

9 Ремонт и обслуживание сезонного водопровода 2000 2383,73 -383,73 

10 Ремонт и обслуживание ЛЭП, уличного освещения 2000 413,03 1586,97 

11 Доменное имя и хостинг сайта solbor.by 300 182,72 117,28 

12 СМС оповещение 150 100,75 49,25 

13 Абонентская плата за пользование системой 1С 450 432 18 

14 Почтовые и канцелярские расходы 1000 744,91 255,09 

15 
Непредвиденные расходы (штрафы по жалобам, траты на суд. Нужды, 

повышение тарифов) 1000 4042,11 -3042,11 

16 Юридические услуги 1000 980 20 

  ИТОГО: 65767 60270,07 5496,93 

 

В соответствие с п. 47 Указа № 50 за председателем право совершать сделки, 

иным образом распоряжаться имуществом, в том числе 

денежными  средствами  товарищества, с соответствии с ежегодными сметами 

доходов и расходов на сумму до 25 б.в.  



П.42 Указа № 50 устанавливает за   правлением принятие решений о 

совершении сделок  на сумму  от 25 до 50 б.в. включительно в пределах 

утвержденной ежегодной сметы  доходов и расходов товарищества. 

В 2021 году денежные средства накопленные на счету ОАО «АСБ 

Беларусбанк» (целевые взносы на всесезонный водопровод) в размере 10000 

белорусских рублей (размещались на депозитном счете, открытом в ОАО «АСБ 

Беларусбанк»). За период размещения депозита доход Товарищества составил 

842,07 руб. налог на прибыль исчислен и уплачен своевременно. 

На ремонт всесезонного водопровода в 2021г. было потрачено 2320 рублей с 

целевого счета ОАО «АСБ Беларусбанк». Данные средства израсходованы на 

аренду спецтехники для проведения раскопок на месте аварии, а также на 

гредирование дорог Товарищества ввиду не полного использования оплаченных 

нормочасов. Ремонтные работы производились с участием штатных сотрудников 

Товарищества, было устранено 5 аварий. 

Сделка свыше 50 б.в. осуществлялась председателем правления на основания 

Протокола ОС 21-4 от 14.08.2022г., который был отменен определением судебной 

коллегии по гражданским делам Минского областного суда 10.02.2022г. 

Рекомендуем в повестку ближайшего собрания включить вопрос о 

подверждении/утверждении решения о разрешении председателю правления 

осуществление сделок свыше 50 б.в.  
 

В течении 2021 года значительные суммы были направлены на оплату 

судебных издержек: 

Судебные издержки по иску Никифоренко Л.Н. составили 1251,60 руб. 

Судебные издержке по иску Городенского В.А. и др. по отмене Решений 

общего собрания членов Товарищества (Протокол ОС 21-4 от 14.08.2021): 2489,20 

руб.  

Итого судебные издержки составили 3740,80 руб. 

В ходе анализа сметы доходов и расходов сформирован ряд 

рекомендаций: 

1. Увеличить статью затрат «Электроэнергия на общественные нужды 

(насосы скважин, наружное освещение)» исходя из фактического уровня 

потраченных средств. 

2. Сократить статью затрат «Затраты по транспортировке 

электроэнергии к потребителям» 

3. Увеличить статью затрат «Непредвиденные расходы (штрафы по 

жалобам, траты на суд. Нужды, повышение тарифов)»  

Анализ состояния бухгалтерского учета. 

По состоянию на 01.01.2021 остаток на счетах Товарищества составил: 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 547,82 

Депозит ОАО «АСБ Беларусбанк» 10 000 руб 

ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) 13864,29 руб. 

По состоянию на 31.12.2021 остаток на счетах Товарищества составил: 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 12749,40 руб 

ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) 7237,26 руб. 

 



Анализ движения денежных средств по счетам МТБанка и Банк ВТБ 

представлен в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Анализ движения денежных средств по счетам МТБанка и Банк 

ВТБ 

 

Сальдо на 01.01.2021 13864,29     

Поступило на расчетные 

счета (МТБанк и ВТББанк), 

в том числе: 

137571,99 
Списано с расчетных счетов  

(МТБанк и ВТББанк) 
144199,02 

Целевые 1162,12 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(Энергосбыт, ТБО, материалы и 

комплектующие ЕРИП, 1С и др.) 103286,76 

Членские 61632,3 Расчеты по оказанным  услугам 

(юридические издержки, ОПИ) 3294,38 

Электроэнергия 74492,88 Расчеты по заработной плате 29123,46 

Прочие 284,69 ФСЗН 3647,62 

    

%за пользование ЕРИП, уплаченный 

садоводами 1783,87 

    Подоходный налог 2350,28 

    Авансовые отчеты 712,65 

    Сальдо на 31.12.2021 7237,26 

 

Анализ исчисления и выплаты заработной платы 

 

На текущий момент комиссия фиксирует, что в товариществе присутствует  

штатное расписание, утвержденное Протоколом ОС 21-4 от 14.08.2022г., который 

был отменен определением судебной коллегии по гражданским делам Минского 

областного суда 10.02.2022г. 

Рекомендуем в повестку ближайшего собрания включить вопрос о 

подтверждении/утверждении действующего штатного расписания. Для 

исключения возможности нарушения Постановления Совета Министров от 

14.12.2021 N 721 "Об установлении размера месячной минимальной заработной 

платы" предлагаем увеличить оклад штатному электрику до 600 руб.  

В товариществе ведется учет рабочего времени в табелях использования 

рабочего времени установленной формы. Фонд заработной платы   сформирован  на 

основании решения собрания, состоявшегося 11.07.2020г., а именно: 

Председатель - 600,00 руб. (7200,00 руб. в год.) 

Казначей - 510,00 руб. (6120,00 руб. в год) 

Зам. председателя  - 480,00 руб.(5760,00 руб. в год) 

Электрик 4гр. Безопасности – 350,00 руб. (4200,00 руб. в год) 

Электрик – 250,00 руб. (3000,00 руб. в год) 

Разнорабочий – 400,00 руб. (4800,00 руб. в год) 

2 чел. с 01.04. по 01.11. с ФОТ - 2 203,73 руб. работы по договорам подряда на 

сантехнические работы по ремонту сезонного водопровода 

Ревизионной комиссией проверена и установлена   правильность  исчисления 

и удержания подоходного налога, своевременность сдачи отчетности в ФСЗН, 

ИМНС, а также перечислений обязательных страховых  взносов  в ФСЗН, 



Белгосстрах, уплаты подоходного налога  в бюджет. Заработная плата также 

выплачивается ежемесячно в установленный срок. 

 

  



Анализ задолженности членов товарищества 

Абзац 9 п. 50 Указа определяет за казначеем общества обязанность по 

учету доходов и расходов товарищества. 

 

Ведение оперативного, бухгалтерского и налогового учета в 2021 году ведется 

в системе 1С:8 

Задолженность членов Товарищества по уплате членских и целевых взносов 

на 01.01.2021 составила 6280,06 руб. 

Задолженность членов Товарищества по уплате членских и целевых взносов 

на 31.12.2021 составила 5775,41 руб. 

Персональная задолженность членов Товарищества в 2021 году по уплате 

потребленной электроэнергии выявлялась 2 раза в результате обхода электриками 

приборов учета электроэнергии весной и осенью. 

 

В части оплат и фактически проведенных в Товариществе работ ревизионной 

комиссией проведен анализ заключенных договоров, предоставленных накладных и 

актов выполненных работ. 

Ревизионная комиссия установила следующее: 

- на весь перечень оказанных Товариществу услуг в 2021 году оформлены 

акты в соответствие с законодательством;  

-на все материалы и комплектующие закупленные Товариществом в 2021 году 

есть приходные документы (накладные), оформленные в соответствии с 

законодательством. 

 
Выводы: 

- в целом финансово-хозяйственная деятельность Товарищества соответствует Уставу 

садоводческого товарищества, 

-исчисление подоходного налога, взносов в ФСЗН, Белгосстрах соответствуют 

законодательству РБ, 

-подоходный налог, обязательные страховые взносы в полной исчисленной сумме и 

своевременно уплачиваются в бюджет, 

- собранные взносы   в полной сумме поступают на расчетные счета Товарищества. 

Фактов нецелевого использования денежных средств не выявлено 

 

Рекомендации: 

- провести инвентаризацию основных средств; 

- правлению ежемесячно информировать о задолженности по уплате взносов членами 

Товарищества за предыдущие периоды; 

- задействовать информационные стенды, группу в вайбере для оглашения списков 

участков, имеющих задолженность; 

- уведомить должников о мерах судебного взыскания; подавать в суд по 

задолженностям за предыдущие периоды, чтобы не пропустить срок исковой давности; 

- при подаче исковых заявлений ходатайствовать о наложение ареста на 

участок и запрет на регистрационные действия. 

- установить отдельные приборы учета электроэнергии на линии уличного освещения 

для получении более точной информации по потребленной электроэнергии; 

- установить камеры видеонаблюдения для регистрации фактов нарушения правил 

обращения с ТБО. 

 

 


