
5. Результаты анализа отражения состояния собственных средств и обязательств  

ТСЖ «Утес» на 01.01.2020 г. 
   Анализ отражения информации о состоянии собственных средств и обязательств   в 

бухгалтерском  учете и отчетности   произведен на основании представленного  ООО «Ажур» 

Баланса  на  01.01.2021г.  (от 20.04.2021г.), оборотно-сальдовой ведомости счетов бухгалтерского 

учета за 2020 г. (от 27.04.2021г.), оборотно-сальдовой ведомости счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» (Собственниками) (от 28.04.2021г.), а также  данных Ревизионной 

комиссии по  учету  формирования и расходов средств  фондов целевого назначения №№1-4. 

                         А  К  Т  И  В                         П  А  С  С  И  В 

№ 

Счета 

Наименование 

Показателя 

   

  Сумма, 

тыс. руб. 

  

№ 

Счета 

Наименование 

показателя 

 

 Сумма,  

тыс. руб. 

Денежные средства    11 305 Собственные средства      21 333 

50 Касса                    

       (27) 

86.03 Фонд капитального 

ремонта 

    (11 134) 

51 Расчетные Счета   (11 278) 86.03 Фонды №1-3       (3 404)   

Расчеты с поставщи-ками и 

подрядчиками 

       678 86.03 Резервный Фонд №4 

(вступительные взносы) 

   (1 185) 

60.2 Расчеты по авансам 

выданным. 

               

     (107)           

86.03 Целевой Фонд  по 

возмещению ущерба  и  

оплаты штрафов (новый) 

 

  (2 158) 

60.2 ИП Лобанов А.В.  

(взыскание суммы  за 

неоказанные услуги) 

            

    (400) 

84.01 Нераспределенная   

прибыль прошлых лет 

(экономия по сметам ТО) 

       

     (354) 

       

            84.01 Резерв экономии по 

Смете ТО прошлых лет 

(взыскание суммы  за 

неоказанные услуги) 

          (115) 

    
Задолженность Жителей 

  

 10 831             

76 ЖКУквартиры 

и офисы 

              

    (6454) 

84.01 Резерв экономии по 

Смете ТО за 2020 г. 

(перерасход ФОТ и  

взыскание суммы за 

неоказанные услуги) 

 

      (1 304)  

 

    
76 ЖКУмаш.места       (754) 

76 Эко-парковка        (21) 

76 Капремонт    (1 444) 

76 Возмещение ущерба 
третьим лицам по суду 

 

   (1 853) 
 

Резервный фонд 

Накопленный 
     (1 679) 

76 Возмещение штрафов       (305) 86.03 Фонд экопарковки Нет данных 

Расчеты с покупателями        171 

 

Задолженность перед 

Поставщиками 

 

    2 336 

Задолженность по  

Возмещению льгот 

      (127) 60.1 МОЭК ПАО    (1 037) 

Задолженность по доходам         (10) 60.1 ООО «Авокадо 24»       (713) 

Задолженность  ТСЖ «Высокий 

берег» 

                                           

         (7) 

60.1 МОСВОДОКАНАЛ       (140) 

Прочие         (27) 60.1 МОСЭНЕРГОСБЫТ       (165) 
Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
         54 60.1 Прочие       (281) 

Расчеты по налогам и сборам           7 Задолженность по подотчету           40 

Расчеты с персоналом 

По оплате труда 
    1 092 

Задолженность по возмещению 

ущерба  по суду 

    1 527 

Расчеты по налогу НДФЛ        390 Задолженность по штрафу        155 

Расходы по ремонту холла  без 

источника финансирования   
    1 126 

Задолженность по налогам  

И взносам (68 и 69 счета) 

       263 

       ИТОГО  25  654          ИТОГО   25  654 

                                                                                                                                   03.05.2021 г.                                                                                                                  
 



 Пояснения к балансу: 

 1. Из-за сбоя в 2020 году  в бухгалтерской программе 1С  вероятность завышения данных  по    

задолженности  Собственников помещений  за  жилищно-коммунальные услуги    сохраняется; по  

данным  бухгалтерской фирмы ООО «Ажур»  задолженность квартир за  ЖКУ  может составляет 

6 075 тыс.руб. Однако, до устранения сбоя в программе, выверка  взаиморасчетов  может 

осуществляться  в заявительном порядке по конкретному помещению по факту обнаружении  

признаков завышения данных в платежных документах.     

 2. В балансе  отражено  дебетовое сальдо  расчетов   1 092 тыс. руб. по счету 70 «расчеты с 

персоналом по оплате труда», которое свидетельствует о наличии перерасхода   фонда оплаты 

труда согласно утвержденному  штатному  расписанию на 2020-21г.г. в размере   715 тыс. руб. за 

2020 г. и  377 тыс.руб.-  за предшествующие периоды . Основанием для  отражения в балансе  

суммы  715 тыс.руб.  является  отсутствие  утверждение Правлением и  Собственниками 

Исполнительной Сметы на ТО за 2020 г.; сумма 377 тыс. руб. – результат несвоевременного  

включения в состав расходов.   

   Однако, в  Ревизионную комиссию до сих пор  не представлено Решение Правления по  

подтверждению целесообразности  произведенных  выплат сотрудникам   (в форме  Акта о 

дополнительном фонде  заработной платы за 2020 г. и основных направлениях использования); 

Исполнительная смета  за 2020 г. не обсуждалась и не утверждалась Правлением, и ,естественно, 

не представлена  Собственникам  помещений   на утверждение (отсутствует в бланке 

голосования). Также, Собственникам  помещений  не  представлена  на утверждение  плановая 

Смета  на 2021-22 год (в  бланке голосования отсутствует). 

3.  Обнаруженный  за 2020 г.   перерасход  согласованных  Собственниками  средств  целевого  

фонда №2 (2190 тыс. руб.)  в размере  1 126 тыс. руб. обуславливает необходимость   утверждения  

Собственниками  помещений  как     дополнительного  источника  финансирования  

произведенных  в 2020 году работ  на 1 126 тыс.руб., так и   Итоговой  исполнительной  Сметы. До 

принятия решения  указанные расходы зарезервированы по Фонду №3 «Ремонт и создание 

имущества общего пользования» (решение о перераспределении средств между  Фондами или 

утверждение целевого взноса в Фонд №3 с  дефицитом средств). 

    Учитывая  указанную в балансе задолженность ООО «Авокадо 24»  в размере  713 тыс.руб. 

(на 03.05.21 документы для проверки суммы  не представлены)  общие  расходы на капремонт 

холла с входными группами  могут  увеличиться  с  9,3 млн.руб. до  10 млн. руб.  

4. Накопленный Резервный  Фонд  в балансе  1 679 тыс. руб.  представляет собой  общую сумму  

денежных средств ТСЖ, накопившуюся в результате  излишне начисленных  плат за  ЖКУ, 

охрану, вывоз мусора  (переплаты выявлялись, но перерасчеты не производились, решения  на 

ОСС  о направлении  общих сумм  перерасчета в Фонды не принимались), а также   экономию по 

сметам на ТО  общего имущества МКД  и ТО  Гаража (своевременно не распределенные по 

решению Собственников помещений и машино-мест).  

  Данные о размере собственных  средств  Собственников машино-мест  возможно восстановить  

на основе утвержденных  на собрании Собственников  машино-мест  отчетов  по Плановым и  

Исполнительным Сметам избранных ответственных  Собственников, управляющего и  ревизора  

по Гаражу. 

5. После устранения  сбоя в 2020 году  в бухгалтерской программе 1С    изменения (уточнения) в 

статьях  баланса  будут  учтены в   балансе за соответствующий период отчетного года.    

                                                                                                                           3 мая 2021 г. 

Председатель Ревизионной комиссии                                                             Симонова И.А.  

 


