
Отчет ревизора Самошкиной Т.Г. 

Ревизия  деятельности ТСЖ «Пасечная-61» проведена  за период с 01.01.2018г 

по 31.12.2018г. 

 

ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ  
остаток (содержание) на 01.01.2018.- 321.759= 

Поступило : на р/счет ТСЖ «Пасечная-61» :  

1) От собственников – 3.767.280=. 

2)  От аренды «Вымпелком»  - 25.000= 

ИТОГО : 3.792.280= 
 

Израсходовано с  расчетного счета : 

1) Получено по чекам  в кассу -  1.850.000= 

В т.ч . Зарплата  сотрудникам - 1.411.831= 

В подотчет на хоз.нужды – 418.583= 

В подотчет на командировочные расходы – 19.586= 

(Всего подотчет- 438.169=) 

2)  Налоги в бюджет НДФЛ – 210.963=, 

3)  Налоги в ПФР, ФОМС, ФСС – 490.083= 

4) Обслуживание счета ПАО Сбербанка  - 54.328= 

5)  Комиссия ПАО Сбербанка за зачисление взносов жильцов за 2018г. – 

153.794= 

6)  Судебные издержки – госпошлины -17.853= 

(Всего за обслуживание в банке 225.975=) 

7) Оплата поставщикам за материалы и услуги – 1.401.150= 

Итого : 4.095.238= 

Остаток на расчетном счете на 01.01.2019г.  – 18.801=  

Нарушений нет, арестов нет. 

 

 

НА СПЕЦ. СЧЕТЕ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

ост. на 01.01.2018.- 1.185.777= 

Поступило на спец.счет капитального ремонта ТСЖ «Пасечная-61» : 

1) От собственников 1.092.611= 

ИТОГО поступило  : 1.092.611= 

 

Израсходовано со спец.счета капитального ремонта  : 

1) Оплата поставщикам за материалы и услуги –1.965.217= 

2) Комиссия ПАО Сбербанка за зачисление взносов жильцов за 2018г. – 

27.233= 

ИТОГО израсходовано : 1.992.450= 

Остаток на спец.счете на 01.01.2019г.  – 285.938=  

 Нарушений нет, арестов нет. 

 

 

 

 

 



Заработная плата. 

 

Начислено с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. – 1.411.831=, 

Выдано из кассы по платежным ведомостям – 1.288.895=, 

- НДФЛ удержан – 210.963= 

- Налоги в ПФР, ФОМС, ФСС на зарплату  – 490.083= 

Зарплата начислялась 8 сотрудникам, ежемесячно выплачивалась 2 раза в месяц 

(аванс и зарплата), по платежным ведомостям, расчетные листки выдавались, 

НДФЛ удержан в полном объеме, своевременно перечислен в бюджет. 

Задолженности в бюджет нет. Нарушений нет. 

 

 

Отчет по командировочным расходам :  
Выдано из кассы на командировочные расходы :  

Васильченко С.В. – 19.586руб 60 коп, 

Остаток – 0 рублей 00 копеек. 

Авансовые отчеты с приложениями, расходными, кассовыми документами 

подтверждены. 

  

                         Вся бухгалтерия и налоговая отчетность ведется в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета. 

                         Налоговая отчетность сдается своевременно. 

 

 

 

Ревизор  

ТСЖ «Пасечная-61»                                                         Самошкина Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


