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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЖСК АИСТ за 2019 - 2020 годы 

 
 

Как уже говорилось в отчете Председателя, в связи с Пандемией COVID-19 во всем Мире 
был объявлен карантин и введен режим самоизоляции, в том числе и в Москве. В связи с 
ограничениями, не было возможности провести Общее собрание собственников нашего дома 
и подготовить необходимую отчетную документацию, в том числе Финансовые документы. 
Именно по этой причине данный отчет содержит показатели сразу за 2 отчетных периода – 
2019 и 2020 годы.  
 

Ответственность за финансово – хозяйственную деятельность за отчетный период несли:  
Председатель Правления ЖСК АИСТ –  Разин Степан Альбертович 
Член Правления ЖСК АИСТ по учетной политике –  Вахромкина Алла Петровна 
Аутсорсинговая Бухгалтерия ЖСК АИСТ –  ООО «ФИНСЕРВИС Ко» 
 

ЖСК АИСТ – некоммерческая организация. Основной вид деятельности – Управление 
эксплуатацией жилого и нежилого фонда (ОКВЭД - 70.32.1.; 70.32.2. Новый ОКВЭД 68.32.1; 
68.32.2). Доходы ЖСК АИСТ в 2019 и 2020 году были получены от предпринимательской 
деятельности, а именно от сдачи в аренду нежилых помещений части общего имущества МКД 
и оказания услуг арендаторам.  
 

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета за 2019 и 2020 годы. Как 
и в предыдущий период, ведение учета производится независимой профессиональной 
аутсорсинговой организацией ООО "ФИНСЕРВИС Ко". Отчетность в Налоговые органы сдается 
по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде в срок, задолженность 
отсутствует. Применяется упрощенная система налогообложения - 6% от доходов.  
 

В соответствии с Законодательством и деловой практикой, если организация не имеет 
утвержденной Сметы доходов и расходов, то границы этих показателей устанавливаются в 
пределах предыдущего, утвержденного периода (в нашем случае - 2019 год), что и отражено 
в настоящем Финансовом отчете за 2019 и 2020 годы.  
 

В 2019 году, Финансово-хозяйственная деятельность велась в соответствии со «Сметой 
доходов и расходов ЖСК АИСТ на 2019 год», утвержденной на Общем собранием ЖСК АИСТ. 
 

В 2020 году, в связи с отсутствием утвержденной сметы, Финансово-хозяйственная 
деятельность велась по показателям предыдущего периода, то есть - в соответствии со 
Сметой доходов и расходов ЖСК АИСТ на 2019 год. 
 
 
АНАЛИЗ: 
 
2019 год: 
1. ДОХОДЫ в данный отчетный период соответствовали плановым показателям:  

o Плановый ДОХОД – 3.758.797,20 рублей 
o Фактический ДОХОД – 3.811.221,32 рублей  
 

• Превышение ДОХОДА – 52.424,12 рублей  
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2. РАСХОДЫ в данный отчетный период незначительно превысили плановые показатели в 

связи с выявлением множества скрытых и непредвиденных работ, при проведении 
запланированных ремонтных работ, утвержденных Общим Собранием собственников: 

o Плановый РАСХОД – 3.805.512,72 рублей  
o Фактический РАСХОД – 3.830.275,37 рублей  
o РАСХОД с учетом задолженности – 3.962.654,64 рублей  

 
• Превышение РАСХОДА – 157.141,92 

 
ПОЯСНЕНИЯ: 
Перерасход, утвержденный всеми членами правления, составил 157.141,92 рублей. 
Выплаченная часть перерасхода составила – 24.762,65 рублей; 
Не выплаченная часть перерасхода составила – 132.379,27 рублей, которая учтена в виде 
задолженности по Заработной плате Председателя правления ЖСК АИСТ (пункт 3.1. 
Финансового отчета ЖСК АИСТ за 2019 и 2020 год). Задолженность по Заработной плате 
возникла по причине недостаточности средств на счету ЖСК АСИТ в моменте.  
Общая задолженность за 2019 год: 132.379,27 рублей 

 
 

2020 год: 
3. ДОХОДЫ в данный отчетный период существенно снизились, начиная с Апреля 2020 года, 

из-за критических изменений в экономической ситуации в Москве, из-за Пандемии COVID-
19 и введения условий карантина и самоизоляции. В частности, нам пришлось изменить 
условия аренды в сторону снижения стоимости. ООО «Модный город» и ООО «Автоузел» 
полностью разорились и съехали. Так же введены льготы по внесению платежей на 
Капитальный ремонт. В результате ДОХОД снизился и составил: 
 

o Плановый ДОХОД – 3.758.797,20 рублей (аналогично предыдущему периоду) 
o Фактический ДОХОД – 2.754.098,21 рублей  
 

• Недополученный ДОХОД – 1.004.698,99 рублей  
 
4. РАСХОДЫ в данный отчетный период так же были скорректированы. Решения по расходам 

принимались на заседаниях Правления, исходя из сложившейся обстановки в условиях 
карантина, деловой практики, экономической ситуации, целесообразности и первой 
необходимости.  

 
o Плановый РАСХОД – 3.805.512,72 рублей (аналогично предыдущему периоду) 
o Фактический РАСХОД – 1.540.479,59 рублей  
o РАСХОД с учетом задолженности – 1.999.643,59 рублей  

 
• Экономия РАСХОДОВ – 1.805.869,13 рублей 

 
ПОЯСНЕНИЯ: 
По итогам 2020 года остались две задолженности: 

o Задолженность по Заработной плате Председателя правления ЖСК АИСТ – 
209.164,00 рублей; 

o Задолженность по оплате выполненных ремонтных работ – 250.000,00 рублей; 
Общая задолженность за 2020 год: 459.164,00 рублей 
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Задолженность возникла в результате предоставления отсрочки вышеуказанными 
поставщиками услуг, в условиях Пандемии COVID-19, карантина и самоизоляции. 

 
Работы по капитальному ремонту не производились, расходов по специальному счету 
капитального ремонта не было за весь отчетный период. 
 
Общая задолженность по итогам 2019 и 2020 годов составляет – 591.543,27 рублей. Выплата 
задолженностей намечена на 2021 год и будет отражена в Смете доходов и расходов. 
 
 
 

Член Правления _______________________ Вахромкина А.П. 

 

Председатель Правления ЖСК АИСТ _______________________ Разин С.А. 

 

 


