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ОТЧЕТ 
 

 О результатах анализа финансово-хозяйственной деятельности      
  организации   

Жилищно-строительный кооператив «Аист» (ЖСК «Аист») 
 
 
 г. Москва                                                                                                                                  05.07.2017г. 

 
 

На основании предоставленной информации, в том числе, Устава ЖСК, 
Протоколов общих собраний членов ЖСК 2014-2016г., утвержденных смет и 
отчетов бухгалтера, а также на основании ГК РФ, ст.110, 111, 112 ЖК РФ 
(перечень документов см. в Приложение №1) организация ООО 
«ФИНСЕРВИС Ко» телефон 8 (925) 517-34-49 в составе бухгалтеров-экспертов: 

1. Анохина О.В.  аттестат № 215517 
2. Гуртикова О.Н. аттестат № 208182 

выданные Министерством финансов РФ, провели анализ финансово-
хозяйственной деятельности ЖСК «Аист» за 2014г., 2015г., 2016г., 1 квартал 
2017 год. Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в 
проверяемом периоде являлись:  

1. Председатель правления: Попова Н.Я. 
2. Главный бухгалтер: Нахтигаль А.А., Гавричкина И.В. 
Основной вид деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда 

70.32.1. Некоммерческая организация имеет право вести коммерческую 
деятельность, на основании Устава. Доходы получены от сдачи в аренду 
нежилых помещений, части общего имущества и оказания услуг 
арендаторам.  

Подтверждающих документов о применяемой системе 
налогообложения УСН 6% не представлено. Выборочным способом проверен 
период с 01/01/2014 по 31/03/2017 год. 
 
При проведении проверки установлено: 
 
1. Движение наличных денежных средств. 
Оплата паевых взносов за указанный период отсутствует.  
Сведения о регистрации в организации ККТ отсутствуют. 
В п.2.1. отчета бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности за 2016г. 
ЖСК «АИСТ» указано, что «поступило денежных средств, в т.ч. аренда 
помещений, в т.ч. в кассу – 2.080.983,61 рублей». Так же указано, что остаток 
в кассе ЖСК АИСТ на 01 января 2017 года составляет 164.286,24 рублей. 
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Представлены бланки квитанций на оплату арендатора ИП Булычев А.С. и 
приходно-кассовых ордеров без подтверждающих документов об оплате: за 

2015г. – 120.620,66 рублей,  

2016г. – 448.994,41 рублей,  

2017г. – 50.636,76 рублей.   

Договор аренды помещения на возмездной основе является договором 
реализацией услуг по предоставлению помещения в распоряжение на 
условиях, указанных в договоре. В соответствии п.1 ст.2 Закона №54 ФЗ 
организация обязана применять ККТ при реализации товаров и услуг. ЖСК 
имеет право принимать наличные средства без ККТ только при оплате 
паевого взноса. Арендная плата не является паевым взносом. 

Вывод:  

Исходя из вышесказанного, в период 2014, 2015, 2016, 1 квартал 2017г. 
имеются признаки нарушения Закона №54 ФЗ, нарушения кассовой 
дисциплины, в части порядка оприходования денежной наличности при 
реализации товаров и услуг. Что влечет за собой штрафные санкции в 
размере от 40000 рублей за каждый прием выручки от реализации без 
применения ККТ. 

Фактический размер наличной выручки от реализации по договору аренды 
№ Т-4 от 01.02.2015г. между ЖСК «Аист» и ИП Булычев А.С. установить не 
удалось.   

 

Исходя из условий договоров аренды между ИП Булычев А.С. и ЖСК «Аист» 
доходы от услуг должны составить 30 000 рублей/месяц (НДС не облагается), 
что за проверяемый период с 01.01.2014г. по 31.03.2017г.  составляет 
1.170.000 рублей.   

За период с 01.01.2014г. по 31.03.2017г.  фактические доходы по договору 
аренды, полученные по безналичному расчету, составили 540 000 рублей.  

В том числе по ИП Булычев и ИП Дашкевич: 

2014 год. 
Поступило на расчетный счет в счет оплаты по договору аренды:  
360.000 рублей   
Долг за 2014г.  - 0 рублей. 
  
2015 год: 
Поступило на расчетный счет в счет оплаты по договору аренды:  
180.000 рублей  
Долг за 2015 год: 180.000 рублей   
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2016 год: 
Поступило на расчетный счет в счет оплаты по договору аренды: 
00 рублей 
Долг за 2016 год: 360.000 рублей  
 
1 квартал 2017 год: 
Поступило на расчетный счет в счет оплаты по договору аренды: 
00 рублей 
Долг за 2017 год: 90.000 рублей  
 

Вывод: 

Таким образом, за проверяемый период: 2014г., 2015г., 2016г., 1 квартал 
2017 выявлена недостача выручки от сдачи в аренду имущества ЖСК 
«Аист» в размере 630 000 рублей. 

  

 

2. Операции по рублевому, расчетному, валютному счетам банка.  

Организация имеет расчетный счет и специальный счет в ПАО Сбербанк 
России. Валютные счета отсутствуют.  

Поступление денежных средств на расчетный счет организации – выручка от 
коммерческой деятельности, на основании договоров аренды нежилых 
помещений, общего имущества, оказания услуг арендаторам, в соответствии 
с условиями договоров со следующими организациями: 

ОАО «Вымпелком», ООО «Ферязь», ООО «НетБайНет Холдинг», ПАО 
«Мегафон», ООО «Ангел».  

Вывод:  

Нарушений не выявлено. 

 
 
3. Расчетные операции по заработной плате.   

В организации в проверяемом периоде на основании утвержденных смет 
расходов и трудового договора установлен фонд заработной платы: 

2014г. – 900.000 руб. (смета расходов на 2014г.) 

2015г. – 900.000 руб.* (нет протокола собрания, установлен на основание 
трудового договора по смете 2014г.) 

2016г. – 1 135 000 руб. (смета расходов на 2016г.) 
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1 квартал 2017г. – 283.750 руб. * (нет протокола собрания, установлен на 
основание трудового договора по смете 2016г.) 

Фактический размер оплаты труда, включая НДФЛ: 

2014г. – 1.038.637,00 руб. 

2015г. – 1.133.452,00 руб. 

2016г. –    863.111,00 руб. 

2017г. –    314.942,00 руб. 

Оплата труда производилась по безналичному расчету в сроки, 
установленные трудовым договором, сверх размеров, установленных 
утвержденными сметами доходов и расходов. 

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы в соответствии со ст.  
123.1, 123.2, 123.3 ГК РФ и ст. 110 ЖК РФ являются некоммерческими 
корпоративными организациями – формой добровольного объединения 
граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми 
помещениями в кооперативном доме. В соответствии с ст. Согласно пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», некоммерческая организация обязана   
утверждать ежегодно смету доходов и расходов. Исполнение сметы 
возлагается на исполнительные органы организации.   

Вывод:  

Нарушений Трудового Кодекса РФ не выявлено.   

Выявлено нарушение Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», а именно нецелевое использования 
средств, в связи с превышением утвержденной сметы расходов за период 
2014г., 2015г., 1 квартал 2017г. по статье «Фонд оплаты труда руководства» 
в размере 403.281 рублей.  

По 2016г. выявлено нарушение по неисполнению сметы – экономия 
средств. 

 

4. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, отчислениям страховых 
взносов. 

В организации, в проверяемом периоде, на основании утвержденных смет   
утверждены расходы на оплату налогов с фонда заработной платы: 

2014г. –   271.800 руб. (смета расходов на 2014) 

2015г. – 271.800 руб.* (нет протокола собрания, установлен на основании 
сметы 2014г.) 
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2016г. –   342.770 руб. (смета расходов на 2016г.) 

1 квартал 2017г. – 85.692,50 руб. * (нет протокола собрания установлен на 
основании сметы 2016г.) 

Фактический размер оплаты взносов: 

2014г. – 313.668,37 руб. 

2015г. – 342.304,41 руб. 

2016г. – 100.162,02 руб. 

2017г. –   17.075,00  руб. 

Организация в 2016г. применяла льготу по страховым отчислениям, на 
основании подтверждающих документов.  

В 1 квартале 2017г. организация неправомерно применяет льготу, не 
предоставив подтверждение на право применения пониженных тарифов 
(требование 21481 ИФНС № 14 от 30.06.2017). Сумма отчислений 30,2% с 
фактически выплаченных доходов физическим лицам за 1 квартал 2017г.  
314.942,00 руб. составляет 95.112,48 руб.  Фактически оплачено 17.075,00 
руб. 

 

Вывод:  

Выявлено Нарушение порядка применения ст.427 НК РФ, а именно 
бездокументарное применение пониженной ставки отчислений страховых 
взносов в 1 квартале 2017г.  и недоимки по оплатам в бюджет РФ 78.037,48 
рублей.   

  

5. Основные средства и нематериальные активы. 

Замечаний нет. 

 

6. Учет фондов, резервов, целевых финансирований и поступлений. 

Организация имеет целевой резервный фонд для аккумулирования 
денежных взносов, членов ЖСК на капитальное строительство. По данным 
отчетов за 2016г. на спец. счете числится остаток средств размере 964.807,55 
рублей.  

Вывод: Порядок формирования обоснованности суммы проверить не 
представляется возможным. 
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7. Состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

По данным отчета за 2016г. организация применяет электронное ведение 
бухгалтерского учета, в связи с приобретением программы 1С:8.3 
стоимостью 6.238,46 руб. Оплачено  восстановление бухгалтерского учета в 
электронной базе данных 37.500,00 руб. (отчет за 2016г.) 

Фактически электронной базой данных программы 1С:8.3 для ведения 
бухгалтерского учета организация не располагает, отчеты в электронном 
виде  отсутствуют. 

Смета расходов на 2016г. не предусматривает статью расходов 
«приобретение программы 1С:8.3», «Восстановление бухгалтерского учета». 

 

Вывод:  

1. Выявлено нарушение законов РФ № 402-ФЗ, №ФЗ-7, а именно 
нарушение обязательств по формированию и публикации бухгалтерской 
отчетности некоммерческой организации. 

2. Выявлено нарушение Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно нецелевое 
использования средств, в связи с отсутствием утвержденной сметы 
расходов за 2016г. по статьям «приобретение программы 1С:8.3», 
«Восстановление бухгалтерского учета» на сумму 43.738,46 рублей. 

  

8. Кассовые операции, подотчетные средства.   

В связи с отсутствием в организации документов о кассовых операциях 
(кассовая книга с приложениями, авансовые отчеты, приказы на выдачу 
подотчетных средств и т.д.) объем движения, количество операций и   
состояние учета определить не удалось. 

 

9. Кредиты, займы.   

По данным отчетов за 2014г., 2015г., 2016г., 1 квартал 2017г. сведения о 
наличии кредитов, займов отсутствуют. Сведений о наличии или отсутствии 
скрытых финансовых обязательств по договорам поручительства 
проверяемой организации по кредитам третьих лиц установить не удалось.  
А именно, в отчетах бухгалтера за 2014г., 2015г., 2016 год нет информации об 
отсутствии обязательств по договорам кредитов, займов и иных финансово-
кредитных обязательств. В соответствии с п.1.8 Устава организация отвечает 
по своим обязательствам всем своим имуществом, в том числе общим 
имуществом, указанном в п.4 Устава. 
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Вывод: Организация не имеет подтверждения отсутствия полученных или 
выданных кредитов и займов, скрытых финансовых обязательств, что 
влечет за собой необоснованные риски сохранности общего имущества. 

 

10. Состояние учета затрат по основной (некоммерческой) и 
коммерческой деятельности.  

По данным отчета расходы за 2014-2015 годы составили 4.113.705,73 руб.  

В том числе: 

Ковровые покрытия                        – 130.000,00 руб. 

Оплата интернета  

Председателю правления                – 9.600,00 руб. 

Организация рабочего места 

 Председателю Правления            – 65.626,00 руб. 

Оплата подписки  

издания Упрощенка                         – 9.468,00 руб. 

Оплата телефонов председателю  

              Правления, помощнику   – 16.800,00 руб. 

Представительские расходы        – 30.000,00 руб. 

Искусственные цветы                     – 10.000,00 руб. 

Оплата проекта по замене 

Стеклоблоков на чердаке             – 190.000,00 руб. 

 

За 2016г. расходы составили 2.400.354,78 рублей, в том числе: 

Представительские расходы        – 6.762,00 руб. 

Хоз. Расходы                                     – 28.200,66 руб. 

Сметы расходов на 2014г., 2015г., 2016г. не предусматривают 
вышеперечисленные статьи расходов. 

Вывод:  

Выявлено  Нарушение законов РФ № 402-ФЗ, №ФЗ-7, а именно  нецелевое 
использования средств, в связи с отсутствием утвержденной сметы 
расходов за 2014г., 2015г., 2016г., внутренних локальных актов, 
подтверждающих производственную необходимость затрат по статьям 
расходов: «Ковровые покрытия; Оплата  интернета председателю 
правления; Организация рабочего места Председателю Правления; 
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Оплата подписки издания Упрощенка; Оплата служебных телефонов 
председателю Правления и помощнику; Представительские расходы; 
Искусственные цветы; Оплата проекта по замене стеклоблоков на 
чердаке; Хоз. расходы» на  общую сумму  496.456,66 рублей. 

 

Отсутствует внятная картина списания затрат в основной и коммерческой 
деятельности в указанном периоде. Необходимо ввести раздельный учет 
аккумулирования затрат по объектам учета.   

 

Заключение. 

Выражая мнение о состоянии учета финансово-хозяйственной 
деятельности на основание представленных документов делаем вывод, 
что: 

Состояние бухгалтерского и налогового учета не удовлетворительно. 
Фактическая финансово-хозяйственная деятельность не соответствует 
утвержденным сметам и внутренним локальным актам организации.   

   Имеются признаки следующих нарушений: 

 Недостача выручки от сдачи в аренду нежилых помещений ИП 
Булычеву А.С. – 630.000 руб. 

 Нецелевое использование средств на сумму – 943.476,12 руб. 

 Недоимка в бюджет по страховым взносам –       78.037,48 руб. 

ООО «ФИНСЕРВИС Ко» _____________________ /Анохина О.В./ 

 

Отчет составлен в 2-х экземплярах, первый для Заказчика ЖСК «Аист», 
второй для Исполнителя ООО «Финсервис Ко». 

 

Отчет передал _______________________/Анохина О.В./ 

Отчет принял _________________________/Разин С.А. 
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Приложение №1 
К отчету о результатах анализа финансово-хозяйственной деятельности     

Некоммерческой организации ЖСК «Аист» г. Москва                
 
Перечень документов ЖСК «Аист»: 
 
1. Устав     
2. Отчет бухгалтера за период 2014-2015г. 
3. Отчет бухгалтера за 2016г. 
4. Смета доходов, расходов на 2014г. 
5. Смета доходов, расходов на 2016г. 
6. Требование ИФНС №14 от 30/06/2017г. 
7. Выписка банка по расчетному счету 40703810438320100481 ПАО Сбербанк РФ   
 


