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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ревизора НТ «Вымпел» (ОГРН 1065473073621) о достоверности данных, 

содержащихся в отчетности ДНТ «Вымпел» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

город Новосибирск «06» декабря 2019 года 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее заключение составлено ревизором ДНТ «Вымпел» Самойловым А.Г., 

избранным на общем собрании членов ДНТ «Вымпел» (протокол № 1 от 17.12.2016 г.). 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности НТ «Вымпел» проведена в 

соответствии с законодательством РФ и уставом ДНТ «Вымпел». 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Вымпел» и проверка 

исполнения приходно–расходной сметы ДНТ «Вымпел» проведены за период с 01.01.2018 года 

по 31.12.2018 года включительно (отчетный период). 

За отчетный период требований о проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности НТ «Вымпел» от членов ДНТ «Вымпел», органов ДНТ «Вымпел» и иных органов 

и лиц не поступало. 

Ревизор осуществил проверку: 

 соответствия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Вымпел» 

законодательству РФ; 

 соблюдения условий и порядка расходования денежных средств и их соответствие 

решениям, принятым общим собранием ДНТ «Вымпел» и правлением ДНТ 

«Вымпел»; 

 достоверности показателей предоставленной отчетности ДНТ «Вымпел»; 

 достоверности имеющейся у ДНТ «Вымпел» документации и соответствие ее 

действующему законодательству РФ. 

Объектами проверки явились: 

 финансово-хозяйственная деятельность ДНТ «Вымпел» за отчетный период; 

 финансовая и хозяйственная документация ДНТ «Вымпел» за отчетный период, 

включая бухгалтерскую и статистическую отчетность; 

 иная документация. 

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 

что предоставленная для проверки отчетность и иная документация не содержит существенных 

искажений, и включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и 

пояснений, содержащихся в предоставленной отчетности и иной документации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в кассе ДНТ «Вымпел» находились денежные средства в 

сумме 215 657,96 рублей. 

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в кассу ДНТ «Вымпел» поступили денежные 

средства в сумме 1 210 999,79 рублей, из которых:  

вступительные взносы – 25 000,00 рублей; 

членские взносы за 2012 г. – 12 000,00 рублей; 

членские взносы за 2014 г. – 9 500,00 рублей; 

членские взносы за 2015 г. – 46 500,00 рублей; 

членские взносы за 2016 г. – 147 500,00 рублей; 

членские взносы за 2017 г. – 225 534,00 рублей; 

членские взносы за 2018 г. – 430 950,00 рублей; 

оплата за электроэнергию (ДНТ «Вымпел») – 126 887,49 рублей; 

оплата за электроэнергию (ДНТ «Лагуна») – 83 478,30 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ. 

По состоянию на 01.01.2018 г. на банковском счете ДНТ «Вымпел» находились 

денежные средства в сумме 31 176,15 рублей. 
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За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. на банковский счет ДНТ «Вымпел» поступили 

денежные средства в сумме 1 213 470,75 рублей, из которых: 

вступительные взносы – 5 000,00 рублей; 

членские взносы за 2016 г. – 14 000,00 рублей; 

членские взносы за 2017 г. – 68 000,00 рублей; 

членские взносы за 2018 г. – 203 000,00 рублей; 

членские взносы за 2019 г. – 11 300,00 рублей; 

членские взносы за 2020 г. – 3 000,00 рублей; 

внесено из кассы ДНТ «Вымпел» – 689 000,00 рублей; 

целевые взносы (дом сторожа) – 22 000,00 рублей; 

целевые взносы (гидрант) – 3 000,00 рублей; 

от членов ДНТ «Вымпел» (электроэнергия)  – 106 919,19 рублей; 

от членов ДНТ «Лагуна» (электроэнергия)  – 88 251,56 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

По состоянию на 31.12.2018 г. из поступивших на банковский счет и в кассу ДНТ 

«Вымпел» денежных средств израсходовано 1 733 489,73 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

По состоянию на 31.12.2018 г. остаток денежных средств составил 248 814,92 рублей, из 

которых: 

на банковском счете – 184 660,07 рублей; 

в кассе – 64 154,85 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 6. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 

По состоянию на 31.12.2018 г. задолженность членов ДНТ «Вымпел» составила 

3 064 519,50 рублей, из которых: 

членские взносы – 1 604 933,50 рублей; 

целевые взносы – 1 459 586,00 рублей. 

По сравнению с 2017 годом общая задолженность по уплате членских и целевых взносов 

увеличилась на 1 137 491,00 рублей, что составляет 59,02%. 

Основным должником по уплате взносов является собственник участка № 25, сумма 

задолженности 314 250,00 рублей, что составляет 10,25% от общей суммы задолженности. 

Задолженность указана без учета пени за нарушение срока уплаты членских и целевых 

взносов. 

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1) финансово-хозяйственная деятельность ДНТ «Вымпел» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ; 

2) бухгалтерская и статистическая отчетность подготавливалась и подавалась в 

уполномоченные органы своевременно; 

3) движение денежных средств достоверно отражено в финансовой отчетности; 

4) поступившие в кассу ДНТ «Вымпел» членские взносы вносятся на расчетный счет 

ДНТ «Вымпел» по мере их поступления. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВЫВОДЫ. 

Поступившие денежные средства отражаются в соответствии с утвержденной приходно–

расходной сметой ДНТ «Вымпел». 

Расходование денежных средств осуществляется в пределах утвержденной приходно–

расходной сметой ДНТ «Вымпел». При этом по некоторым статьям расходов имеет место 

частичное расходование денежных средств за счет других статей расходов, денежные средства 

по которым аккумулируются. Данное обстоятельство вызвано наличием задолженности членов 

ДНТ «Вымпел» по уплате целевых взносов. 
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Финансово-хозяйственная деятельность ДНТ «Вымпел» за отчетный период 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

По мнению ревизора, финансовая отчетность ДНТ «Вымпел» достоверно отражает во 

всех существенных отношениях финансовое положение ДНТ «Вымпел» по состоянию на 

31.12.2018 г. 

 

 

Ревизор  

ДНТ «Вымпел» А.Г. Самойлов 


